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Поздравляем вас с днем народного 

единства! Этот праздник дает нам 

возможность осознать себя единым 

народом с общей исторической 

судьбой и общим будущим. У нас с 

вами одна Родина — Россия. Мы 

ответственны за её настоящее и 

будущее. Давайте гордиться своей 

страной, ее богатой историей, 

вековыми традициями патриотизма 

и гражданственности, которые 

достались нам в наследство от 

многих поколений наших предков. 

Желаем мира, процветания, успехов, 

 Подтверждение 

данного статуса необхо-

димо органам власти, 

ведомствам и работода-

телям для предоставле-

ния соответствующих 

льгот и мер социальной 

поддержки, предусмот-

ренных для граждан 

предпенсионного возрас-

та. 

 Право на предпенси-

онные льготы определя-

ется индивидуально. В 

большинстве случаев пра-

во на льготы появляется 

за 5 лет до нового пенси-

онного возраста с учетом 

переходного периода. Ис-

ключение – налоговые 

льготы, правом на них 

пользуются женщины 

начиная с 50 лет, мужчи-

ны с 55 лет. 

 Благодаря сведениям 

Пенсионного фонда само-

му предпенсионеру не 

нужно получать доку-

мент, подтверждающий 

право на льготы, – доста-

точно просто подать заяв-

ление в ведомство, предо-

ставляющее льготу. Дан-

ные ПФР передаются в 

электронной форме по ка-

налам СМЭВ, через Еди-

ную государственную ин-

формационную систему 

социального обеспечения 

(ЕГИССО) и электронное 

взаимодействие с работо-

дателями. 

 Если у гражданина 

возникла необходимость 

подтвердить статус пред-

пенсионера он может по-

лучить справку: 

 - в личном кабинете на 

сайте ПФР: выбрать 

услугу получение справки 

об отнесении граждани-

на к категории граждан 

предпенсионного возрас-

та; указать орган, куда 

впоследствии будет 

предоставляться справ-

ка; распечатать сформи-

рованную справку в фор-

мате pdf и xml; 

- в управлениях ПФР по 

месту жительства; 

- в Многофункциональном 

центре.  

 

Для справки: 

 Социальные льготы 

гражданам 

предпенсионного 

возраста: 

1. Освобождение от иму-

щественных и земельного 

налогов; 

2. Два дня в год на 

диспасеризацию с 

сохранением зарплаты.  

3. Выплата пенсионных 

накоплений 

4. Гарантия трудовой 

занятости: админис-

тративная и уголовная 

ответственность работо-

дателя за увольнение или 

отказ от приема на работу 

предпенсионеров. 

5. Бесплатное    профес-

сиональное переобуче-

ние.  

6. Повышенное пособие 

по безработице: 11280 

руб в месяц в 2019 году. 

 

С 2019 года Пенсионный фонд оказывает новую услугу — 

подтверждение статуса предпенсионера.  

Теперь подать заявление о 

смене страховщика (ПФР, 

НПФ) можно будет в течение 

всего года, но не позднее 1 де-

кабря текущего года, а если че-

ловек передумает менять фонд, 

то он должен уведомить ПФР о 

своем окончательном решении 

до 31 декабря. 

При подаче заявления 

(уведомления) о переходе (о до-

срочном переходе) в негосудар-

ственный пенсионный фонд (из 

ПФР в НПФ, из НПФ в НПФ) в 

территориальный орган ПФР за-

страхованное лицо в заявлении 

указывает реквизиты договора об 

обязательном пенсионном страхо-

вании с фондом (далее-ОПС), а 

также контактную информацию 

для связи с застрахованным ли-

цом. В случае, если в ПФР не по-

ступит уведомление о заключении 

договора ОПС с НПФ, реквизиты 

которого указаны в заявлении, за-

явление остается без рассмотре-

ния. 

ПОМНИТЕ! Переход от одного 

страховщика к другому чаще 

одного раза в 5 лет может приве-

сти к потере Вашего инвестици-

онного дохода!  

Гражданин сможет подать заяв-

ление о переводе своих пенсион-

ных накоплений в новый НПФ, 

или о переходе из НПФ в Пенси-

онный фонд России (ПФР) или 

обратно (в том числе досрочно): 

 - лично или через представи-

теля, действующего на основа-

нии нотариально удостоверен-

ной доверенности; 

-  в режиме онлайн — в личном 

кабинете пользователя на пор-

тале госуслуг или в личном каби-

нете гражданина на сайте 

ПФР. 

До того, как заявление будет пе-

редано в новый НПФ, гражданин, 

подавший заявление, уведомляет-

ся о последствиях такого перехода 

- в том числе о сумме потерь инве-

стиционного дохода по пенсион-

ным накоплениям, если переход 

досрочный. Такую информацию 

ему сообщают в ПФР, если граж-

данин обратился туда лично. А в 

случае если гражданин подает 

электронное заявление че-

рез портал госуслуг или в Личном 

кабинете на сайте ПФР, там он 

может сразу увидеть сумму своих 

пенсионных накоплений и сумму 

накопленного инвестиционного 

дохода, который может быть утра-

чен при досрочном переходе. Это 

исключает риск остаться без денег 

«по умолчанию». 

 

Из сайта ОПФР по РТ  

Внимание! 1 декабря истекает срок подачи заявления о смене стра-

ховщика по формированию пенсионных накоплений 
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14 ноября—Единый день пенсионной грамотности  

для учащихся  

 Материнский 

(семейный) капитал – эта 

мера государственной под-

держки семей, имеющих де-

тей. Сертификат на мате-

ринский капитал нельзя об-

наличить, продать или об-

менять. Любые схемы об-

наличивания материнского 

капитала являются неза-

конными. Более того, вла-

делец сертификата может 

быть признан соучастни-

ком преступления! 

 Напоминаем, что мате-

ринским капиталом можно 

распорядиться только по пя-

ти направлениям: 

- улучшение жилищных 

условий семьи (ипотека, 

жилищный кредит, строи-

тельство, прямая покупка 

жилья); 

- образование детей 

(оплата образовательных 

услуг в учебных заведениях, 

стоимости проживания в 

общежитии, содержания 

ребенка в детском саду и 

другое); 

- направление средств на 

формирование накопитель-

ной пенсии матери; 

- оплата товаров и услуг, 

предназначенных для соци-

альной адаптации и инте-

грации в общество детей-

инвалидов; 

- получение ежемесячной 

выплаты из средств мате-

ринского капитала (для се-

мей с низким доходом). 

 Территориальными ор-

ганами ПФР в обязательном 

порядке проводится провер-

ка по фактам лишения роди-

тельских прав, ограничения 

в родительских правах вла-

дельца сертификата, совер-

шения ею умышленного пре-

ступления против личности 

ребенка, а также проверка 

представленных документов 

путем направления офици-

альных запросов в соответ-

ствующие органы. В случаях 

выявления фактов, позволя-

ющих усомниться в законно-

сти использования средств 

материнского капитала, 

направляется сообщение в 

правоохранительные органы. 

 Необходимо отметить, 

что владельцы государствен-

ных сертификатов, заключая 

с сомнительными организа-

циями договоры займа в це-

лях  “обналичивания” 

средств материнского капи-

тала, имея умысел неправо-

мерно получить средства без 

намерения улучшить жилищ-

ные условия своих семей, 

вступают в преступный сго-

вор с данными организация-

ми (их представителями) и 

тем самым ущемляют инте-

ресы своих несовершенолет-

них детей. Без желания вла-

дельцев сертификатов прове-

сти сомнительную сделку 

невозможно. В случае уча-

стия в таких сделках сред-

ства материнского капитала 

будут безвозвратно потеря-

ны, лишая Ваших детей жи-

лья, а также возможности 

получить образование за 

счет этих средств. 

 Уважаемые родители, 

заботясь о достойном буду-

щем своих детей, вы заботи-

тесь о собственной достой-

ной старости! 

 Ежегодно по всей России 

Пенсионным Фондом России 

проводится акция по повыше-

нию пенсионной грамотности 

учащейся молодежи. В этом 

году данная акция была прове-

дена 14 ноября.  

 Управление ПФР в Тод-

жинском районе в рамках акции 

«Всероссийский день пенсион-

ной грамотности» были пригла-

шены учащиеся старших классов 

Тоора-Хемской средней общеоб-

разовательной школы для прове-

дения образовательного урока и 

экскурсии внутри здания Управ-

ления.  

 Целью мероприятия яв-

ляется повышение пенсионной 

грамотности учащейся молоде-

жи, информирование о воз-

можностях формирования до-

стойного уровня будущей пен-

сии с первых дней трудовой 

деятельности.  

 Специалисты управления 

ПФР Виктория Кол, Эранэ Оюн 

рассказали в доступной форме 

молодежи о российской пенси-

онной системе и правилах фор-

мирования будущей пенсии, о 

том, как заработать пенсионные 

баллы и сформировать достой-

ную пенсию, о возможности по-

лучения государственных услуг 

Пенсионного фонда в электрон-

ном виде, о том, как с первых 

дней трудовой деятельности 

контролировать формирование 

своей будущей пенсии посред-

ством Личного кабинета гражда-

нина на сайте Пенсионного фон-

да России и мобильного прило-

жения ПФР. Молодые людям 

узнали, как, например, неофици-

альное трудоустройство и 

«серая» зарплата отразятся в бу-

дущем на размере пенсии, как 

декретный отпуск, служба в ар-

мии, уход за пожилыми род-

ственниками повлияют на стаж. 

Чтобы информационный матери-

ал запомнился учащимся разда-

ли красочные буклеты, где всё 

доступно и подробно объяснено. 

Также в конце лекции было про-

ведено тестирование по вопро-

сам пенсионного обеспечения 

для учащихся.  

 По итогам проведения дан-

ной акции, можно сказать, что 

учащиеся проявляют большой 

интерес по формированию пен-

сии, задают дополнительные во-

просы по проведенной лекции.  

 Также, в рамках проведе-

ния акции «Дня пенсионной гра-

мотности» специалистами будет 

проведена кампания по инфор-

мационно– разъяснительной ра-

боте среди учащейся молодежи в 

сумонах Адыр-Кежиг, Ий.  

 

УПФР в Тоджинском районе 

Материнский капитал для Ваших детей, а не мошенников! 


