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 Светлейший праздник— “День пожилого человека” 

 С 2018 года программа 

материнского капитала 

расширена с учётом приня-

тых Правительством Рос-

сийской Федерации новых 

демографических мер по 

поддержке российских се-

мей с детьми. В соответ-

ствии с утверждёнными из-

менениями предоставлены 

более широкие возможно-

сти использования мате-

ринского капитала сразу 

после рождения или усы-

новления второго 

ребёнка. 

 Общий поря-

док использования 

материнского ка-

питала 

Материнский ка-

питал можно ис-

пользовать исклю-

чительно на сле-

дующие цели: 

- улучшение жи-

лищных условий 

на территории 

Российской Феде-

рации; 

- получение обра-

зования ребёнком (детьми) на 

территории Российской Фе-

дерации; 

- формирование накопитель-

ной пенсии; 

- приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и ин-

теграции в общество детей-

инвалидов; 

- получение ежемесячной вы-

платы в связи с рождением 

(усыновлением) второго ре-

бёнка начиная с 01.01.2018 

года. 

 Использовать материн-

ский капитал можно не ранее 

чем через три года со дня 

рождения (усыновления) вто-

рого, третьего ребёнка или 

последующих детей. 

 В отдельных случаях 

воспользоваться им можно 

непосредственно после его 

рождения (усыновления). 

Например, в случае направ-

ления средств материнско-

го капитала: 

на уплату первоначального 

взноса или погашение основ-

ного долга и уплату процен-

тов по кредитам или займам 

на приобретение 

(строительство) жилого по-

мещения, заключенному с ор-

ганизацией, в том числе кре-

дитной, 

на приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и ин-

теграции в общество детей-

инвалидов, 

на оплату платных образова-

тельных услуг по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования, на 

оплату иных связанных с по-

лучением дошкольного обра-

зования расхо-

дов, 

на получение 

ежемесячной 

выплаты в по-

рядке и на усло-

виях, которые 

предусмотрены 

Федеральным 

законом «О 

ежемесячных 

выплатах семь-

ям, имеющим 

детей». 

 Материн-

ский капитал 

можно расходо-

вать одновременно на не-

сколько целей. Например, 

часть средств потратить на 

улучшение жилищных усло-

вий, а часть на получение об-

разования детей. 

Отдел социальных выплат 

ОПФР по Республике Тыва 

Реализация Федерального закона от 29.12.2006 г. №256-ФЗ "О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" на 

территории Республики Тыва 

4 октября 2019 года в 

честь Международного дня 

пожилого человека на 

территории Тоджинского 

кожууна были проведены 

культурно-массовые и 

спортивные мероприятия 

среди людей пожилого 

возраста.  

 В Центральном доме 

культуры с. Тоора-Хем был 

организован концерт, где 

своих ветеранов, мам и 

бабушек пришли поздравлять 

трудовые коллективы, 

ученики Тоора-Хемской 

школы и активная молодежь 

района со своими 

творческими номерами, 

словами благодарности и 

подарками.  

 Коллектив  Управления 

Пенсионного фонда  в 

Тоджинском районе 

поздравил яркими  

поздравительными номерами, 

а  именно, песней “Тоора-

Хемочка” и зажигательным 

танцем своих ветеранов — 

Сидорову Надежду Ивановну, 

которая много лет 

проработала в системе ПФР, 

Чигжит Татьяну Балгановну, 

которая по сей день работает 

и пользуется заслуженным 

уважением у своих коллег, 

является самым старшим в 

коллективе.  

 Также в районе были 

проведены спортивные 

мероприятия среди пожилых 

граждан по таким видам 

спорта, как легкая атлетика, 

настольный теннис, 

шахматы. Из УПФР в 

Тоджинском районе участие 

приняла Татьяна Балгановна 

Чигжит в игре по 

настольному теннисугде за-

няла 3 место.  

 Подводя итоги 

масшабного празднования 

Дня пожилого человека 

можно сказать, что наши 

ветераны являются ярким 

примером подражания для 

подрастающего поколения. 

Ведут активный здоровый 

образ жизни, участвуют в 

самых различных культурно - 

массовых и спортивных 

мероприятиях, защищая 

честь своей малой родины на 

Республиканском уровне.  
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Будущим пенсионерам: как заблаговременно подготовиться к назначению 

пенсии 

 Теперь жители республики 

вместо привычной карточки страхо-

вого свидетельства, так называемого 

СНИЛС (далее СНИЛС), будут полу-

чать уведомление, которое подтвер-

ждает регистрацию в системе обяза-

тельного пенсионного страхования 

(ОПС) и наличие уникального номе-

ра СНИЛС – Страхового Номера Ин-

дивидуального Лицевого Счета. Уве-

домление, в котором указываются 

всё те же анкетные данные: фами-

лия, имя, отчество, дата и место рож-

дения, пол, дата регистрации 

в системе индивидуального учета, 

СНИЛС можно получить 

в электронном и бумажном виде. 

 Что касается ранее получен-

ных карточек СНИЛС, то они сохра-

няют свою силу, обменивать 

их не надо. Вновь регистрирующие-

ся в системе обязательного пенсион-

ного страхования граждане или утра-

тившие ламинированный документ 

смогут получить уведомление ново-

го формата. 

 Обратиться за уведом-лением 

можно через Личный кабинет граж-

данина на сайте ПФР. Уведомление 

доступно в разделе 

«Индивидуальный лицевой счет», 

далее — «Подать заявление о выдаче 

дубликата страхового свидетель-

ства». Электронную версию доку-

мента можно распечатать или ска-

чать для предъявления 

в электронном виде на смартфоне. 

За получением документа, подтвер-

ждающего регистрацию в системе 

индивидуального 

(персонифицированного) учета, 

можно также обратиться 

в клиентскую службу ПФР или 

МФЦ. 

 В республике страховой номер 

индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) в новом формате уже нача-

ли выдавать. Такой вид страхового 

номера более удобен, ведь, напри-

мер, в случае утраты карточки или в 

связи со сменой фамилии, время на 

визит в ПФР уже тратить не нужно. 

А также для получения госуслуг не 

потребуется предъявлять данный 

документ – достаточно будет сооб-

щить страховой номер своего инди-

видуального лицевого счета. 

Назначение пенсии в установлен-

ные законодательством сроки – 

одна из главных задач в работе 

Управлений ПФР. Поэтому работа 

с лицами, уходящими на пенсию, 

начинается заблаговременно. Це-

лью проведения предварительной 

работы является сокращение срока 

рассмотрения документов при 

назначении пенсии.  

Вопрос. Нужно л и готовить-

ся заранее к выходу на пенсию и что 

такое заблаговременная работа с 

будущими пенсионерами, проводимая 

органами Пенсионного фонда? 

Достижение пенсионного воз-

раста значимое событие в жизни каж-

дого гражданина. Поэтому крайне 

важно заблаговременно позаботиться 

о том, чтобы на дату возникновения 

права на пенсию в наличии были все 

необходимые документы, а их содер-

жание и оформление соответствовало 

законодательно установленным тре-

бованиям. Зачастую граждане обра-

щают внимание на состояние своих 

документов, необходимых для назна-

чения пенсии, непосредственно в мо-

мент обращения в Пенсионный фонд 

за назначением пенсии. Однако о 

подготовке документов на пенсию 

нужно подумать заранее. Органы 

Пенсионного фонда предоставляют 

возможность заблаговременного сбо-

ра и проверки документов, подтвер-

ждающих пенсионные права граж-

дан. 

 При проведении заблаговре-

менной работы специалисты Пен-

сионного фонда: 

подскажут, какие документы нужно 

собрать каждому конкретному граж-

данину; 

 оценят сведения, содержащиеся в 

представленных документах, их со-

ответствие 

данным персонифицированного уче-

та, а также правильность оформления 

документов; 

примут необходимые меры по уточ-

нению данных, содержащих непра-

вильные или 

неточные сведения; 

 при необходимости и с согласия 

гражданина могут оказать содей-

ствие в направлении запросов о под-

тверждении стажа, заработной платы 

и другой значимой 

информации. 

В ходе проведения заблаго-

временной работы формируется ма-

кет пенсионного дела гражданина, 

содержащий правоустанавливающие 

документы, по которому в дальней-

шем будет назначена пенсия. 

Вопрос. Чем обусл овл ена 

значимость проведения заблаговре-

менной работы с гражданами, ухо-

дящими на пенсию? 

В какой срок будет назначена 

пенсия, и в каком размере, в первую 

очередь зависит от того, подготовле-

ны ли для этого необходимые доку-

менты на пенсию и насколько каче-

ственно. Заблаговременная подготов-

ка документов на пенсию позволяет 

иметь полный пакет документов для 

назначения пенсии ко дню обраще-

ния за ней, а это фактор своевремен-

ного получения гражданином пенсии 

и залог учета его пенсионных прав в 

полном объеме. 

Вопрос. Может  л и работо-

датель представить документы ра-

ботника в Пенсионный фонд для их 

предварительной проверки? 

Взаимодействие работодате-

лей с Пенсионным фондом реализу-

ется путем заключения соглашения в 

части представления документов на 

работников, выходящих на пенсию, в 

целях заблаговременной их провер-

ки. В рамках заключенных соглаше-

ний кадровые службы организаций 

имеют возможность представить в 

Управление ПФР документы работ-

ников на пенсию заблаговременно 

(до возникновения права работника 

на пенсию) на основании письменно-

го согласия работника на обработку и 

передачу его персональных данных. 

При этом документы передаются в 

электронном виде по защищенным 

телекоммуникационным каналам 

связи. Справочная информация. В 

течение 2017 года соглашения с ПФР 

заключили 1714 работодателя, кото-

рыми через каналы связи заблаговре-

менно направлены документы на 479 

работающих граждан, из них 346 ра-

ботающим гражданам уже назначены 

пенсии. 

Вопрос. Какие преимущества 

имеются при способе предоставле-

ния документов на пенсию предста-

вителем организации? 

Содействие работодателей в 

заблаговременном представлении 

документов своих работников на 

пенсию очень удобно, как гражданам 

(поскольку освобождает их от посе-

щений Пенсионного фонда), так и 

самим работодателям (так как позво-

ляет обеспечить непрерывность тру-

дового процесса и способствует эко-

номии труда на рабочих местах). До-

кументы для заблаговременной рабо-

ты предоставляются работодателями 

не позднее, чем за 1 год до возникно-

вения права на пенсию. Они всесто-

ронне оцениваются, и в адрес работо-

дателя направляется заключение о 

результатах проведенной проверки. 

Работодателю остается вручить за-

ключение специалистов Пенсионного 

фонда будущему пенсионеру, чтобы 

он начал собирать необходимые для 

назначения пенсии документы. Кро-

ме того, имеется возможность подать 

заявление о назначении пенсии по 

старости через Интернет. Услуга до-

ступна в «Личном кабинете застрахо-

ванного лица» на сайте Пенсионного 

фонда России (www.pfrf.ru). Таким 

образом, в случае предоставления 

работодателем документов на пен-

сию и подачи заявления о назначении 

пенсии через «Личный кабинет за-

страхованного лица», работающему 

гражданину можно получить пенсию 

«не выходя из дома».  

Вопрос. Каким образом не-

работающий гражданин может 

предварительно оценить свои доку-

менты для назначения пенсии? 

 Для предварительной проверки 

и подготовки документов на пенсию 

неработающим гражданам и самоза-

нятому населению следует самостоя-

тельно обратиться в Управление 

ПФР по месту жительства либо по 

месту фактического проживания. 

Сделать это нужно заблаговременно 

за два года до даты возникновения 

права на пенсию и не позднее, чем за  

шесть месяцев до указанной даты. 

Специалистами ПФР проводится 

анализ полученных документов, све-

ряются имеющиеся в УПФР сведе-

ния с представленными документа-

ми. В необходимых случаях, когда 

выявляются расхождения, проводят-

ся документальные проверки. Ока-

зывается содействие в направлении 

запросов о стаже, заработке и дру-

гой значимой информации в органи-

зации либо архивные учреждения в 

случае, если трудовая книжка, 

справка о стаже или заработной пла-

те оформлены неверно (например, 

имеются исправления, отсутствует 

печать при увольнении).   

Вопрос. Какие документы необхо-

димо представить в Пенсионный 

фонд для проведения заблаговре-

менной работы?  

 На заблаговременную работу 

представляются следующие доку-

менты: документы, удостоверяющие 

личность, возраст, место житель-

ства, принадлежность к граждан-

ству: паспорт гражданина РФ (для 

граждан РФ), вид на жительство 

(для иностранных граждан и лиц 

без гражданства) и иные докумен-

ты, подтверждающие принадлеж-

ность к гражданству; страховое 

свидетельство обязательного пен-

сионного страхования; трудовая 

книжка или документы, подтвер-

ждающие периоды работы до 1 ян-

варя 2002г.; справка о среднемесяч-

ном заработке за любые 60 месяцев 

подряд до 1 января 2002г.; свиде-

тельство об изменении фамилии; 

свидетельства о рождении детей; 

справка о нетрудоспособных членах 

семьи; справка, подтверждающая 

нахождение нетрудоспособных чле-

нов семьи на иждивении; справка, 

подтверждающая стаж на соот-

ветствующих видах работ для до-

срочного назначения страховой пен-

сии; иные документы в зависимости 

от вида назначаемой пенсии. Рабо-

тающий гражданин может предста-

вить документы на пенсию в кадро-

вую службу. При этом гражданин 

дает письменное согласие на обра-

ботку и передачу его персональных 

данных. Самому будущему пенсио-

неру остается за месяц до наступле-

ния пенсионного возраста подать 

заявление через уполномоченного 

представителя своего работодателя с 

приложением соответствующей до-

веренности.  

 Неработающий гражданин, 

претендующий на пенсию, за кон-

сультацией по заблаговременной 

подготовке документов на пенсию 

может обратиться в УПФР по месту 

жительства либо по месту фактиче-

ского проживания. Заявление на 

пенсию подается лично в Управле-

ние ПФР либо направляется в элек-

тронной форме через Интернет. 

 Услуга доступна в «Личном 

кабинете застрахованного лица» на 

сайте Пенсионного фонда России 

(www.pfrf.ru) или на Едином порта-

ле государственных услуг. Самоза-

нятое население документы на пен-

сию и заявление о назначении пен-

сии представляет в том же порядке, 

что и неработающие граждане.  

 Совет будущим пенсионерам. 

Установление пенсии само по себе 

не изменит вашу жизнь. Все по-

прежнему зависит от вас: ваше же-

лание трудиться, созидать, творить, 

вести активный образ жизни. А 

можно воспринимать пенсию как 

новый жизненный этап, предостав-

ляющий новые возможности. Ваша 

пенсия, как и ваша жизнь, в ваших 

руках! 

Продолжение, начало на стр. 2 

Привычная всем зелёная пластиковая карточка СНИЛС уходит в 

прошлое 

Начало, продолжение на стр. 3 

http://www.pfrf.ru

