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 С 1 января 2019 года 

появился новый термин в 

законодательстве – «лица 

предпенсионного возраста». 

 К ним относятся те, кто не 

успел выйти на пенсию по 

старости до 2019 года, а до 

назначения пенсии по новым 

правилам, с учетом повышения 

возраста, осталось ждать еще 

пять лет 

 На какие льготы они вправе 

будут рассчитывать: 

Льготы по диспансеризации 

 С 1 января 2019 года 

вводится в действие новая статья 

(185.1) Трудового кодекса 

Российской федерации, 

которая предоставляет 

работнику предпенсионного 

возраста при прохождении 

диспансеризации право на 

освобождение от работы на 

два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними 

места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работник освобождается от 

работы для прохождения 

диспансеризации на 

основании заявления, при 

этом даты необходимо 

предварительно согласовывать с 

руководством. 

 Усиленные гарантии 

сохранения рабочего места 

Уголовный кодекс РФ 

дополнен статьей (144.1) 

предусматри-вающей 

ответственность работо-дателя 

за необоснованное уволь-нение 

работника по мотивам 

достижения им 

предпенсионного возраста, а 

так же за отказ в приеме на 

работу по тем же мотивам. 

 За возрастную дискрими-

нацию работодателю грозить 

высокий штраф в размере до 200 

тысяч рублей или обязательные 

работы на срок до 360 часов. 

 Льготы безработным 

гражданам предпенсионного 

возраста Закон РФ «О 

занятости населения в 

Российской Федерации» 

дополнен статьей (34,2) 

предоставляющей допол-

нительные гарантии социаль-

ной поддержки граждан пред-

пенсионного возраста: 

Ø увеличенный период выплаты 

пособия по безработице; 

Ø повышенный размер пособия 

по безработице. 

 Для переобучения лиц 

предпенсионного возраста  

разработана программа по 

повышению квалификации, 

для граждан предпенсионного 

возраста, что позволит 

гражданину быть востре-

бованным на рынке труда до 

достижения нового пенсион-

ного возраста.  

  Участвовать в программе 

переобучения смогут как 

безработные, так и работающие 

граждане. 

 Согласно этой программе 

предпенсионер сможет получить 

дополнительное профессиональ-

ное образование в соответствии 

с востребованным в нынешнее 

время навыками и 

компетенциями. 

 Обучение будет 

происходить по следующей 

схеме: 

 переподготовка будет 

проводится на базе органов 

службы занятости населения с 

отрывом от производства; 

во время учебы будет 

производиться 

выплата стипендий в 

размере минимального 

размера зарплаты в 

регионе, увеличенного 

на районный 

коэффициент. 

Налоговые льготы 

за лицами, которые 

достигли пред-

пенсионного возраста, 

установленного пен-

сионным законо-

дательством по состо-

янию на 31 декабря 

2018 года (мужчины 60 лет/ 

женщины 55 лет), сохраняют 

льготы: 

- освобождение от 

имущественного налога на один 

объект недвижимости (квартира, 

дом, гараж, хозпостройка), 

- вычет по земельному налогу 

(на 6 соток). 

       

Льготы для предпенсионного возраста с 2019 года перечень 

дополнительных льгот и гарантий для работников  

предпенсионного возраста 

 Юбилейный, тысячный 

сертификат на материнский 

(семейный) капитал специали-

стами Управления ПФР в Тод-

жинском районе  Викторией Кол 

и Алисой Бузураш был вручен 

30 июля 2019 года  семье Оюн 

Чодураа Юрьевны, проживаю-

щих в селе Тоора-Хем Тоджин-

ского района. 

 Теплые слова, и символи-

ческий подарок,  а главное – сам 

документ на сумму 453 026,00  

рублей были приняты с благо-

дарностью. 

 По словам родите-

лей,  сумма капитала – весомый 

вклад в семейный бюджет. Деньги пла-

нируется направить на  улучшение жи-

лищных условий. 

 Для справки. 
 Одной из мер государственной 

поддержки молодых семей является ма-

теринский (семейный) капитал тем се-

мьям, в которых после 1 января 2007 

года родился второй или последующий 

ребенок. 

 На сегодняшний день размер ка-

питала составляет 453 тысяч 026 рублей 

00 копеек. 

 Направить средства материн-

ского капитала можно:  

 на ежемесячную выплату из 

средств МСК в связи с рождени-

ем второго ребенка с 1 января 

2018г. (семьям с низким дохо-

дом); 

 на улучшение жилищных 

условий семьи по программе 

льготного кредитования (под 6% 

годовых); 

 на дошкольное образование 

ребенка (присмотр и уход), не 

дожидаясь его трехлетия; 

 на улучшение жилищных 

условий; 

 на образовательные услуги 

для ребенка (детей); 

 на формирование накопи-

тельной пенсии; 

 на социальную адаптацию и 

интеграцию в общество ребен-

ка-инвалида.  

 Получить сертификат на материн-

ский (семейный) капитал можно  в 

Управлении  ПФР по месту жительства. 

Вручение 1000-го сертификата на МСК (материнский семейный капитал) 
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Начался прием документов от абитуриентов в учебные заведения стра-

ны.  Родители выпускников школ, являющиеся владельцами сертификатов на 

материнский капитал, должны знать, что  средства маткапитала они могут 

направить  на образование старшего ребенка.   Июль – макушка ле-

та,  замечательная пора отдыха, 

время для восстановления сил 

и  здоровья. Большинство нерабо-

тающих пенсионеров Тувы имен-

но сейчас, летом стремится 

съездить к родным, детям, вну-

кам. Пенсионный фонд 

России предлагает не-

работающим пенсионе-

рам-северянам восполь-

зоваться своим правом 

на компенсацию проез-

да к месту отдыха и 

обратно. 

 Напомним, 

что  проживающие в 

районах Крайнего Се-

вера или в районах, 

приравненных к ним, 

имеют право один раз 

в два года получить 

компенсацию расходов на опла-

ту стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно на террито-

рии Российской Федерации. 

 Компенсация может 

производиться как в виде возме-

щения фактически произведен-

ных расходов, так и   в виде 

предоставления специальных та-

лонов на бесплатный проезд на 

железнодорожном транспорте. 

 Второй вариант  удобен 

тем, что пенсионер не несет за-

трат на приобретение билетов. 

Для получения спецталонов необ-

ходимо обратиться в Управление 

ПФР по месту жительства с за-

явлением, где указывается место 

отдыха, и представить путевку, 

курсовку или приглашение род-

ственников. 

 Ежегодно  растет чис-

ло  обратившихся за компенсаци-

ей стоимости про-

езда к месту от-

дыха и обратно. 

Если в 2005 году, 

когда начали про-

изводиться такие 

выплаты, за ком-

пенсацией обрати-

лись всего 7 жите-

лей нашей респуб-

лики, то этом году 

благодаря компен-

сации проезда 

смогли отдохнуть 

в разных концах 

России уже 740 

пенсионеров-северян.  Общая сум-

ма выплаченных средств соста-

вила более 9,4  

    млн. рублей. 

С 1 августа 2019 года работавшим в 2018 году пенсионерам будет произведен 

беззаявительный перерасчет страховых пенсий 

 Среди жителей Тувы 

направление средств на об-

разование детей является 

вторым по популярности – 

после улучшения жилищ-

ных условий. И это не слу-

чайно, ведь образование   –

  это главный ключ к успеху 

в жизни. С 2009 года  почти 

2 тыс. тувинских семей 

направили средства матка-

питала за обучение старших 

детей в ссузах или вузах на 

общую сумму бо-

лее  62,6 млн. руб-

лей. 

 Направить мате-

ринский капитал на 

образова-

ние  старшего ребён-

ка в колледже, техни-

куме, вузе может се-

мья, в которой ребен-

ку, по случаю рожде-

ния которого выдан 

сертификат, уже ис-

полнилось три года. 

Механизм оплаты 

прост. Родители 

должны заключить договор с 

образовательным учреждени-

ем и представить его копию в 

клиентскую службу ПФР или 

МФЦ по месту жительства. 

Договор должен содержать 

размер и сроки оплаты за обу-

чение ребенка. Копия догово-

ра должна быть заверена обра-

зовательным учреждением. 

Прежде всего это касается тех 

владельцев сертификатов, де-

ти которых будут получать 

образование в учебных заве-

дениях других регионов. 

 Заявление о направлении 

маткапитала на образование 

ребенка можно подать как 

в  УПФР по месту жительства, 

МФЦ, так и электронно -  че-

рез личный кабинет граждани-

на на сайте ПФР. Для тех, кто 

подает электронное заявление 

на сайте ПФР, необходимо  в 

течение пяти дней принести в 

Пенсионный фонд оригиналы 

документов. 

 Пенсионный фонд произ-

водит безналичное перечисле-

ние средств на счет учебного 

заведения. Первый платеж 

осуществляется не позднее 

чем через 1 месяц и 10 рабо-

чих дней со дня принятия за-

явления о распоряжении сред-

ствами маткапитала. Эти сро-

ки нужно учитывать, чтобы 

успеть вовремя  заплатить за 

необходимый период обуче-

ния. Учебное учреждение мо-

жет быть государственным 

или негосударственным. Глав-

ное — наличие у учебного за-

ведения лицензии на осу-

ществление образовательной 

деятельности. 

 Самыми популярными 

учебными заведениями, куда 

направляют средства маткапи-

тала жители нашей республи-

ки являются: ТывГУ, Тувин-

ский сельхозтехникум, Кы-

зылский транспортный техни-

кум. Большой по-

пулярностью поль-

зуются  высшие 

учебные заведения 

Сибири, а также ву-

зы Москвы, Санкт-

Петербурга и дру-

гих городов Рос-

сии. 

Для справки 

 Размер мате-

ринского капита-

ла в 2019 году со-

ставляет 453 026 

рублей. 

 Программа 

федерального материнского 

капитала продлена до 2021 

года, то есть необходимо, 

чтобы ребенок, который да-

ет право на сертификат, ро-

дился или был усыновлен до 

31 декабря 2021 года. При 

этом само получение серти-

фиката и распоряжение его 

средствами временем не 

ограничены. 

 

Из сайта ОПФР по РТ  

 С 1 августа 2019 года рабо-

тавшим в 2018 году пенсионе-

рам будет произведен беззаяви-

тельный перерасчет страховых 

пенсий по данным индивиду-

ального (персонифици-

рованного) учета. Основанием 

для перерасчета являются стра-

ховые взносы, поступившие на 

индивидуальные счета граж-

дан, внесенные их работодате-

лями. 

 На беззаявительный пере-

расчет страховой пенсии имеют 

право получатели страховых пен-

сий (по старости, по инвалидно-

сти, по случаю потери кормиль-

ца). 

 Как упоминалось, данный 

перерасчет носит беззаявитель-

ный характер, т.е. подавать заяв-

ление в органы ПФР не нужно. 

 В отличие от ежегодной ин-

дексации страховых пенсий, ко-

гда размеры пенсий увеличива-

ются на определенный процент, 

перерасчет страховой пенсии ра-

ботающего пенсионера носит ин-

дивидуальный характер. 

 Размер увеличения зависит 

от суммы страховых взносов ра-

ботодателя от нескольких рублей 

до 261 руб. 

 Также законодательством 

установлено максимальное коли-

чество баллов - не более 3, учи-

тываемых при беззаявительном 

перерасчете страховой пенсии. В 

денежном выражении в пределах 

от 214 до 261 рубля. 

    Из сайта ОПФР по РТ 

Неработающим пенсионерам-северянам – бесплатный проезд! 


