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 .Материнский капитал – на эскроу-счета 

 С каждым годом в нашей рес-

публике увеличивается количество 

неработающих пенсионеров, пользу-

ющихся правом на бесплатный про-

езд к месту отдыха и обратно 

 Напоминаем, что компенсация 

предоставляется только неработаю-

щим пенсионерам, которые получают 

страховую пенсию по старости (с 

учетом фиксированной выплаты) или 

по инвалидности и проживающим в 

районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностям. Это зна-

чит, что пенсионер в период отдыха и 

на момент обращения за компенсаци-

ей не должен осуществлять трудовую 

или иную деятельность, в период ко-

торой он подлежит обязательному 

пенсионному страхованию. 

 Предусмотрено два вида ком-

пенсации: 

Во-первых, возмещение факт иче-

ских расходов на проезд к месту от-

дыха и обратно. Пенсионерам, кото-

рые приобрели билеты за счет лич-

ных средств и съездили на отдых, по 

их заявлению возмещают-

ся фактически произведен-

ные расходы по проезд-

ным документам 

(билетам). 

Второй вид – это предо-

ставление специальных 

талонов (направлений), 

обеспечивающих проезд к 

месту отдыха и обратно. 

 Как получить ком-

пенсацию и что для этого 

нужно: 

 Заявление о предо-

ставлении компенсации с 

указанием места отдыха 

пенсионеру (его законному предста-

вителю) необходимо подать в терри-

ториальный орган ПФР по месту жи-

тельства лично либо направить по 

почте. Также возможно обратиться 

через многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) или 

личный кабинет на сайте Пенсионно-

го фонда. 

 Для получения компенсации в 

виде возмещения расходов на приоб-

ретение проездных документов необ-

ходимо подать заявление о компенса-

ции расходов с указанием места от-

дыха и предоставить билеты. 

 Отмечаем, что компенсируются 

фактические расходы пенсионера. 

 Если проездной документ был 

приобретен иным лицом (кроме су-

пруга/супруги), необходимо допол-

нительно представить документы, 

подтверждающие расходы пенсионе-

ра – расписку о передаче денежных 

средств плательщику на покупку би-

летов или выписку о безналичном 

перечислении средств. 

 Для получения компенсации в 

виде предоставления специальных 

талонов необходимо дополнительно 

представить документ, подтверждаю-

щий предстоящий отдых: путевку, 

курсовку, приглашение, телеграмму 

или иной документ, содержащий дан-

ные о пенсионере, приглашающем 

лице, месте и периоде отдыха. 

 Обращаем внимание! Для по-

лучения спецталонов необходимо не 

позже, чем за 10 дней до отъез-

да   обратиться в Управление ПФР. 

Выданные  спецталоны затем нужно 

обменять в железнодорожных кассах 

на проездные билеты. 

 Решение о компенсации или 

отказе в предоставлении компенса-

ции выноситься в течении 10 рабочих 

дней с момента обращения пенсионе-

ра. 

 Предельный размер возмеще-

ния зависит от типа транспорта: 

- Для воздушного транспорта размер 

возмещения не может превышать 

стоимость проезда в салоне экономи-

ческого (низшего) класса; 

- Железнодорожным транспортом – в 

пределах стоимости проезда в плац-

картном вагоне пассажирского поез-

да; 

- Внутренним водным транспортом - 

в каюте III категории речного судна 

всех линий сообщений; 

- Автомобильным транспортом – в 

автобусе по маршрутам регулярных 

перевозок в междугородном сообще-

нии; 

- Морским транспортом – в каюте IV 

- V групп морского судна регулярных 

транспортных линий. 

Если пенсионер произвел проезд 

транспортным средством более высо-

кой категории для получения ком-

пенсации ему необходимо получить 

справку о стоимости проезд в выше-

указанных пределах. 

Например, если пенсионер купил би-

леты на скорый поезд или вагон купе 

необходимо получить справку о сто-

имости проезда по этому маршруту в 

плацкартном вагоне пасса-

жирского поезда. 

Важно знать! 

Меры социальной под-

держки в виде компенса-

ции расходов по проезду к 

месту отдыха и обратно, 

предполагают проезд к 

одному месту отдыха. То 

есть нормы закона не 

предусматривают компен-

сацию расходов на проезд 

к нескольким местам от-

дыха, то есть не должно 

быть существенного от-

клонения от маршрута 

следования от места жительства к 

месту отдыха. 

Что касается пенсионеров, совер-

шающим остановки в пути следо-

вания к месту отдыха, указанному 

в заявлении, следует отметить, что 

действующее законодательство не 

содержит положений в части огра-

ничения в периоде нахождения 

пенсионера в пункте остановки по 

маршруту следования. 

Cеверянам о проезде 

С июля граждане, вступающие 

в долевое строительство, пере-

ходят на расчет с 

застройщиком с использованием 

эскроу-счетов. Перевод на новую 

схему коснется только новых 

проектов. 

Система эскроу-счетов предпо-

лагает, что покупатель квартиры 

платит деньги не напрямую 

застройщику, а переводит 

средства на специальный 

застрахованный эскроу-счет в 

банке. Договор счета эскроу 

является трехсторонним: банк 

– дольщик - застройщик. 

Последнему заблокированные на 

счете эскроу средства 

передаются только после ввода 

дома в эксплуатацию. 

В связи с изменениями  в 

законодательстве перечисление 

материнского (семейного) 

капитала по договору  участия в 

долевом строительстве также 

может производиться не только 

напрямую организации-застрой-

щику,  но и  на эскроу-счет в 

банке. Владельцы сертификатов, 

жела-ющие с привлечением 

средств господдержки приобрести 

строящееся жилье, участвуя  в 

долевом строительстве, могут 

обращаться в Пенсионный фонд с 

заяв-лением  и  пакетом 

документов, в который входит 

копия договора участия в долевом 

строительстве, прошедшего 

государственную ре-гистрацию и 

содержащего положения  о 

порядке перечисления денежных 

средств. 

Заявление о направлении мат-

капитала в счет уплаты цены 

договора участия в долевом 

строительстве без привлечения 

кредитных (заемных) средств 

подается после исполнения 

ребенку, в связи с рождением 

которого возникло право на 

сертификат, трех лет. 

Распоряжение  средствами   на 

улучшение жилищных  условий по 

прежнему остается самым 

востребованным направлением 

федеральной программы государ-

ственной поддержки семей с 

детьми.  

 

Из сайта ОПФР по РТ 
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Пенсионерам, имеющим на иждивении детей-студентов 

 Напомним, что семьи име-

ющие небольшой доход, в кото-

рых с 01 января 2018 года и поз-

же родился второй ребенок при-

обрели право на получение 

средств материнского капитала 

в виде ежемесячных выплат. 

 На ежемесячную денежную 

выплату могут претендовать те 

семьи, в которых доход на одного 

члена семьи не превышает полу-

торакратную величину прожиточ-

ного минимума трудоспособного 

населения, установленную в реги-

оне на 2 квартал предыдущего 

года. В 2019 году его размер со-

ставил 15612,00 руб. Выплачива-

ются средства до достижения ре-

бенком возраста полутора лет. 

В нашей Республике принято 399 

заявлений на ежемесячную вы-

плату, выплачено семьям более 

32 млн. рублей из средств мате-

ринского (семейного) капитала. 

Ежемесячная выплата произво-

дится в  размере прожиточного 

минимума детей, установленный 

в регионе за второй квартал 

предыдущего года. В 2019 году в 

Республике Тыва он составил 

10655 рублей. 

С 1 января 2020 года вступит в 

силу новая редакция закона “О 

ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей”. 

Во-первых: С 2020 года ежеме-

сячную выплату смогут получить 

семьи, где доход на одного члена 

семьи не превысит двукратную 

величину прожиточного миниму-

ма трудоспособного населения в 

регионе на 2 квартал 2019 года. 

Это значит, что в 2020 году если 

доход на одного члена семьи не 

превысит 22250,00 руб., семья 

может получить средства мате-

ринского капитала в виде ежеме-

сячных выплат. Размер ежемесяч-

ной выплаты из средств материн-

ского капитала с 1 января 2020 

года составит 11322,00 руб. 

Во-вторых: Изменения коснулись 

и срока выплаты. С января следу-

ющего года ежемесячная выплата 

будет осуществляться до дости-

жения ребенком возраста трех 

лет. 

Следует отметить, что в связи с 

изменениями будут некоторые 

особенности сроков выплаты этих 

средств: 

 Начался учебный год! Отде-

ление ПФР по Республике Тыва 

напоминает, что пенсионеры, по-

лучающие страховые пенсии по 

старости или по инвалидности, у 

которых на иждивении находятся 

дети-студенты, не достигшие 23 

лет, имеют право на получение 

повышенной фиксированной вы-

платы к страховой пенсии. 

 На детей до 18 лет повы-

шенная фиксированная вы-

плата к страховой пенсии ро-

дителям устанавливается 

независимо от факта учебы. 

Причем, получить повышение 

могут оба родителя. 

 Также, право на повы-

шение фиксированной выпла-

ты к страховой пенсии, имеют 

и   пенсионеры, у которых на 

иждивении находятся дети-

студенты в возрасте старше 18 

лет. В этом случае иждивенцами 

считаются дети, обучающиеся по 

очной форме по основным образо-

вательным программам в органи-

зациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность. Возраст 

студентов должен быть не более 

23 лет. Повышенная фиксирован-

ная выплата может быть установ-

лена и родителю-пенсионеру, чей 

ребенок обучается за пределами 

России. 

Важно!!! Стоит отметить, что 

право на увеличение фиксиро-

ванной выплаты к страховой 

пенсии имеют оба родителя од-

новременно, в случае подтвер-

ждения факта нахождения на их 

иждивении ребенка-студента. 

 Общеустановленный раз-

мер фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости на 

сегодняшний день 5334,19 руб. в 

месяц без районного коэффициен-

та, с учетом районного коэффици-

ента 1,4 составляет 7467,87 руб., с 

учетом районного коэффициента 

1,5 – 8001,29 руб. В повышенном 

размере при наличии, например, 

на иждивении одного ребенка - 

7112,25 руб. в месяц без районно-

го коэффициента, с учетом район-

ного коэффициента 1,4 составит 

9957,15 руб. (повышение на 

2489,28 руб.), с учетом районного 

коэффициента 1,5 – 10668,38 руб. 

(повышение на 2667,09 руб.). 

 Напоминаем, что в нашей 

Республике районный коэффици-

ент 1,5 установлен в Монгун-

Тайгинском, Тоджинском и Тере-

Хольском районах, а в остальных 

районах и городах установлен 

районный коэффициент 1,4. 

 Перерасчет размера фикси-

рованной выплаты к страховой 

пенсии носит заявительный харак-

тер и производится с 1 числа ме-

сяца, следующего за месяцем по-

дачи заявления с необходимыми 

документами. 

 Документы, необходимые 

для перерасчета: 

- подтверждающие родственные 

отношения (свидетельство о рож-

дении ребенка) 

- подтверждающие нахождение на 

иждивении у родителя. К их чис-

лу относятся справки о совмест-

ном с родителем проживании, 

справка о нахождении на иждиве-

нии родителя, документы о дохо-

дах родителей, а для отдельно 

проживающих от родителей детей 

дополнительно документы, под-

тверждающие, что помощь пре-

тендующего на повышение пен-

сии родителя является для ребен-

ка основным и постоянным источ-

ником средств к существованию 

(например, документы об оплате 

проживания,  документы подтвер-

ждающие о перечислении денеж-

ных средств - квитанции и т.д.); 

- подтверждающие обучение - 

справка об обучении ребенка по 

очной форме, выданная учебным 

заведением. 

 Справка об учебе долж-

на содержать следующие све-

дения: 

-  дата и номер выдачи справ-

ки; 

- срок учебы с указанием прика-

за о зачислении в учебное заве-

дение (начало и предполагаемая 

дата окончания); 

 - форма   обучения (очная, за-

очная, очно-заочная, вечерняя и 

т.д.); 

 - об обучении по основным обра-

зовательным программам; 

- заверяется подписью уполномо-

ченного лица и гербовой печатью 

учебного заведения. 

 Справка об обучении, 

оформленная на иностранном 

языке, подлежит рассмотрению в 

случае, если верность перевода на 

русский язык, в том числе гербо-

вой печати, которой заверена 

справка об обучении, подлин-

ность подписи переводчика засви-

детельствована нотариально. 

 Важно помнить, что при от-

числении студента, предоставле-

нии академического отпуска в 

связи с призывом в армию или его 

переводе на иную форму обуче-

ния необходимо незамедлительно 

сообщить об этом в территориаль-

ный орган Пенсионного фонда по 

месту жительства, чтобы не допу-

стить возникновения переплат, 

которые подлежат возмещению в 

бюджет. 

 

Из сайта ОПФР по РТ  

 Пенсионный фонд России 

напоминает, что граждане, имею-

щие право на льготы и меры соци-

альной поддержки в соответствии 

с федеральными законами 

(категории), могут выбрать форму 

получения набора социальных 

услуг: натуральную 

или денежную. 

 Натуральная форма предпо-

лагает предоставление набора 

непосредственно в виде социаль-

ных услуг, денежный эквивалент 

выплачивается полностью 

или частично. С 1 февраля 

2019 года он составляет 

1121,42 рубля в месяц и включает 

в себя: 

 Лекарственные препараты, 

медицинские изделия и продукты 

лечебного питания – 863,75 рубля. 

Путевку на санаторно-курортное 

лечение для профилактики основ-

ных заболеваний – 133,62 рубля. 

 Бесплатный проезд 

на пригородном железнодорож-

ном транспорте, а также 

на междугородном транспорте 

к месту лечения и обратно – 

124,05 рубля. 

 По умолчанию набор соци-

альных услуг предоставляется 

в натуральной форме (за исключе-

нием граждан, подвергшихся воз-

действию радиации). Чтобы полу-

чать весь набор или его часть 

деньгами, необходимо 

до 1 октября подать соответству-

ющее заявление в Пенсионный 

фонд России. 

 Сделать это можно че-

рез личный кабинет на сайте ПФР, 

в клиентской службе ПФР 

или многофункциональном цен-

тре госуслуг. Если ранее заявле-

ние об отказе от получения соци-

альных услуг в натуральной фор-

ме уже подавалось, новое заявле-

ние не требуется – набор будет 

выплачиваться деньгами до тех 

пор, пока человек не изменит свое 

решение. 

 

Из сайта ОПФР по РТ 

Новое о ежемесячных выплатах из средств М(С)К 

Сроки обращения:  В течение трёх лет со дня рождения ребёнка.  

Сроки выплаты:  1.      До достижения ребёнком возраста одного 

года;  

 2.      По истечении 1 года гражданин подаёт но-

вое заявление о      назначении выплаты на на 

срок до достижения ребёнком возраста двух лет;  

 3.      По истечении 2 лет гражданин подаёт сле-

дующее заявление о назначении выплаты на срок 

до достижения ребёнком возраста трёх лет.  

Продолжительность вы-

плат:  

Выплата прекращается при достижении ребён-

ком возраста трёх лет - со дня, следующего за 

днём исполнения ребёнку трёх лет.  


