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 В последнее время участи-

лись случаи поступления в 

территориальные органы ПФР 

республики судебных приказов 

о взыскании с получателей 

пенсий задолженностей по до-

говорам займа денежных 

средств. При поступлении та-

ких судебных приказов, орга-

ны ПФР обязаны производить 

удержания из пенсии. 

 Согласно статьи 121 Граж-

данского процессуального кодек-

са  Российской Федерации (далее 

ГПК РФ) судебный приказ – это 

судебное постановление, выне-

сенное судьей единолично на 

основании заявления о взыска-

нии денежных сумм от долж-

ника по требованиям, преду-

смотренным статьей 122 ГПК 

РФ, если размер денежных 

сумм, подлежащих взысканию, 

не превышает пятьсот тысяч 

рублей. Судебный приказ яв-

ляется исполнительным доку-

ментом и приводится в исполне-

ние в порядке, установленном 

для исполнения судебных поста-

новлений. 

 В нашей республике не ма-

ло организаций, выдающих де-

нежные займы. Граждане оформ-

ляя займы, не дают себе отчета в 

том, что взяв сумму в 10000 руб-

лей и не вернув ее своевременно, 

они обязаны будут вернуть сум-

му, намного превышающую сум-

му займа: сам долг, пени за про-

срочку и сумму членских взно-

сов (если займодавец кредитный 

потребительский кооператив). 

Общая сумма задолженности до-

ходит до 50000 рублей вместо 

10000 рублей, взятых в заем. 

 Случается, что заем оформ-

ляет не сам пенсионер, а его род-

ственники, дети, воспользовав-

шись паспортом пенсионера. 

Имеются случаи, когда договор 

займа вообще не заключался, ко-

гда судебные приказы выносятся 

на основании подделанных мо-

шенниками расписок в получе-

нии займов, договоров займа, ко-

пий паспортов и т.д. 

Для того чтобы не попасть в 

подобные ситуации: 

  не оставляйте свой паспорт 

без присмотра; 

  не распространяйте и не со-

общайте свои персональные 

данные неизвестным лично-

стям; 

  не отправляйте копии лич-

ных документов по незащи-

щенным каналам связи; 

  подписывая документы быть 

предельно осторожными и 

внимательно читать все под-

писываемые документы 

Как быть, если Вы ни у кого не 

брали и не оформляли заем, а 

удержание производится на ос-

новании судебного приказа о 

взыскании денежной суммы? 

Порядок приказного судопроиз-

водства регулируется главой 11 

ГПК РФ: 

 в течение 10 дней со дня по-

лучения приказа имеете пра-

во представить возражения. 

При поступлении в установ-

ленный срок возражений 

должника относительно ис-

полнения судебного приказа 

судья отменяет судебный 

приказ (статьи 128, 129 ГПК 

РФ) 

 в случае пропуска 10-

дневного срока для представ-

ления возражения вы вправе 

представить возражения от-

носительно исполнения су-

дебного приказа и за предела-

ми указанного срока, обосно-

вав невозможность представ-

ления возражений в установ-

ленный срок по причинам не 

зависящим от вас. К таким 

доказательствам могут отно-

ситься документы, подтвер-

ждающие неполучение долж-

ником копии судебного при-

каза, например в связи с 

нарушением правил доставки 

почтовой корреспонденции, в 

связи с отсутствием в месте 

жительства, из-за болезни, 

нахождения в командировке, 

отпуске и т.д. 

 в случае невозможности по-

дать возражения на исполне-

ние судебного приказа, в том 

числе по причине пропуска 

срока, на судебный приказ 

может быть подана кассаци-

онная жалоба в суд кассаци-

онной инстанции. 

Одновременно можно обратить-

ся с заявлением о возбуждении 

уголовного дела в отношении 

мошенников по месту нахожде-

ния мошенников или соверше-

ния мошеннических действий. 

Будьте бдительны! Не давайте 

мошенникам шанса воспользо-

ваться вашей доверчивостью и 

поживиться за ваш счет! 

 

Из сайта ОПФР по РТ  

 

 

 

 

 

 

Осторожно мошенники! 

«Спортсмен, активист и про-

сто красавец» – в нашем рай-

оне в с. Тоора-Хем живет 

скромный, но талантливый 29 

летний парень – Иван Склё-

мин. 
Иван родился и вырос в селе 

Тоора-Хем в многодетной семье, 

где четверо детей.      

Еще будучи маленьким, Иван 

активно увлекался спортом, а 

именно вольной борьбой и 

настольным теннисом. В его ко-

пилке можно увидеть много 

наград об участии в различных 

республиканских и российских 

соревнованиях. 

В 2010 году окончив Челябин-

ское училище – интернат «ПУ-

интернат № 2 им. И.И. Шуба для 

инвалидов по слуху» приехал в 

родное село, где открыл свое де-

ло - «Шиномонтаж». Для авто-

любителей та-

кого отдаленно-

го района, как 

Тоджа 

«Шиномонтаж» 

стал настоящим 

спасением. 

Надежда и 

опора своих ро-

дителей, любя-

щий супруг и 

отец двоих за-

мечательных 

детишек актив-

но участвует и в 

жизни района.  В 2019 году стал 

победителем национальной 

борьбы «Хуреш» среди индиви-

дуальных предпринимателей То-

джинского района в честь «Дня 

Российского предприниматель-

ства».          

В ближайшем будущем Иван 

Владимирович хочет расширить 

свое дело и он не останавливает-

ся на достигнутом! Пожелаем 

ему крепкого здоровья, успехов 

и новых побед! 

 

Сильные духом!  
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Пенсия родителям (опекунам) детей-инвалидов 

дующего за днем приема 

на работу или увольнения; 

 работодатель обязан выдать 

работнику сведения о трудо-

вой деятельности по его заяв-

лению – не позднее 3 рабочих 

дней со дня подачи заявле-

ния, при увольнении – в день 

прекращения трудового дого-

вора; 

 работодатель, с численностью 

25 и более лиц, представляет 

сведения о трудовой деятель-

ности в форме электронного 

документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной 

электронной подписью. Для 

работодателей, которые не 

подключены к электронному 

документообороту, на сайте 

ПФР будет внедрен сервис для 

формирования отчетности в 

электронном виде, который 

будет предоставляться работо-

дателям на безвозмездной ос-

нове; 

 работодатели до 30 июня 2020 

года письменно информируют 

работников об их праве выбо-

ра ведения трудовой деятель-

ности: на бумажном носителе 

или в электронном виде; 

 информацию о поданном ра-

ботником заявлении работода-

тель представляет в ПФР в со-

ставе сведений о трудовой дея-

тельности; 

 на граждан, впервые поступа-

ющих на работу с 1 января 

2021 года, трудовые книжки 

оформляются только в элек-

тронном виде; 

 за нарушения представления 

сведений предусмотрена от-

ветственность в соответствии с 

КоАП. Контроль будет осу-

ществляться Рострудом. 

 Что нужно знать работникам? 

 для всех работающих граждан 

переход к новому формату 

сведений о трудовой деятель-

ности будет осуществляться 

добровольно с согласия граж-

данина. А именно, работники 

могут определиться с выбором 

и подать работодателю пись-

менное заявление в произволь-

ной форме до 31 декабря 2020 

года.   

 со сведениями электронной 

трудовой книжки можно озна-

комиться в личном кабинете 

на сайте Пенсионного фонда 

России или портале Госуслуг, 

а также через соответствую-

щие приложения для смартфо-

нов. 

 при необходимости сведения 

электронной трудовой книжки 

будут предоставляться в виде 

бумажной выписки нынешним 

или бывшим работодателем 

(по последнему месту работы), 

а также территориальным ор-

ганом Пенсионного фонда 

России или многофункцио-

нальным центром (МФЦ). 

Преимущества ведения сведе-

ний о трудовой деятельности в 

электронном виде: 

 Сохранность пенсионных 

прав Работодатель добросо-

вестно производит за работни-

ков отчисления в Пенсионный 

фонд, которые будут учтены в 

будущем при выходе на пен-

сию. Сведения от работодате-

ля будут формироваться авто-

матически. Работник в любой 

момент может запросить из 

ПФР сведения о своей трудо-

вой деятельности в режиме 

реального времени и прове-

рить их правильность. Благо-

даря электронным книжкам 

будут учтены все периоды тру-

довой деятельности. 

 Легко восстановить 
Потеря бумажной трудовой книж-

ки — реальная проблема.  Особен-

но если речь идет о стаже до 2002 

года, до создания в ПФР системы 

персонифицированного учета, ко-

торый предоставляет наиболее 

точную информацию о периодах 

трудовой деятельности человека. 

Может быть принята нотариально 

заверенная копия. Если ее нет, 

территориальными органами ПФР 

направляются запросы в архивные 

учреждения, организации. Ведь 

стаж напрямую влияет на право 

выхода на пенсию и на ее размер. 

Зачастую документы организаций, 

где человек трудился не сохране-

ны, не сданы в архивные учрежде-

ния, нет правопреемников. Поэто-

му электронный вариант — более 

надежный способ хранения дан-

ных. 

 Экономит время 

При обращении за государствен-

ными и муниципальными услуга-

ми человек освобождается от обя-

занности предоставлять сведения 

о трудовой деятельности. Не тре-

буется представление заверенных 

копий документов о трудовой дея-

тельности при получении тех или 

иных услуг. В электронной систе-

ме будут применяться автоматизи-

рованные стандартные формули-

ровки — например, «уволен по 

собственному желанию», тем са-

мым ощибочности не будет. 

 Еще одним плюсом является то, 

что электронная трудовая книжка 

позволит выявить недобросовест-

ных работодателей, которые пла-

тят «серую» зарплату и не делают 

отчислений страховых взносов за 

своих работников. Детальная ин-

формация о работнике, его долж-

ности, зарплате, уплачиваемых 

налогах и о взносах в ПФР помо-

жет вывести из тени недобросо-

вестных работодателей. Сейчас 

недобросовестных работодателей 

выявляют в ходе специальных 

проверок. 

 

Из сайта ОПФР по РТ  

 Новый пенсионный закон 

сохранил право на досрочное 

установление страховой пен-

сии родителям (опекунам), 

воспитывающим детей-

инвалидов. 
 Воспитывать осо-

бенных детей – слож-

ная и ответственная 

задача, требующая 

много сил, времени, 

денежных средств. 

Именно поэтому госу-

дарство предусматри-

вает для родителей, 

воспитывающих детей

-инвалидов, целый 

комплекс льгот, к чис-

лу которых относится 

и право на досрочное 

установление страхо-

вой пенсии по старо-

сти. 

 С 1 января общеустанов-

ленный возраст выхода на пен-

сию россиян изменился, однако 

изменения не коснулись родите-

лей, воспитывающих детей, ко-

торым установлена инвалид-

ность: как и прежде один из ро-

дителей инвалида с детства, вос-

питавшего его до возраста не ме-

нее 8 лет, может выйти на до-

срочную пенсию по старости в 

возрасте 50 и 55 лет женщины и 

мужчины соответственно. Стра-

ховой стаж при этом должен со-

ставлять 15 лет у женщин и 20 

лет у мужчин. 

 Опекуны инвалидов с дет-

ства (или лица, которые явля-

лись опекунами инвалидов с дет-

ства и воспитывали их до дости-

жения возраста 8 лет) также име-

ют право выйти на пенсию до-

срочно. Уменьшение общеуста-

новленного пенсионного возрас-

та на 1 год произойдет за каждые 

полтора года опеки (но не более 

чем на 5 лет в общей сложно-

сти). 

 Для установления пенсии 

необходимо обратиться в терри-

ториальный орган ПФР или по-

дать заявление в элек-

тронном виде через пор-

тал госуслуг либо Лич-

ный кабинет на сайте 

ПФР. Данные о том, что 

гражданин, в том числе 

ребенок в возрасте до 18 

лет, является (являлся) 

инвалидом, а также пери-

од инвалидности, под-

тверждаются сведениями, 

содержащимися в феде-

ральном реестре инвали-

дов (ФРИ), или выпиской 

из акта освидетельствова-

ния, поступившего в тер-

риториальный орган ПФР из фе-

дерального учреждения медико-

социальной экспертизы (МСЭ). 

Для опекунов необходим доку-

мент, подтверждающий опеку до 

достижения ребенком возраста 8 

лет. Размер пенсии устанавлива-

ется в индивидуальном порядке. 

 

Из сайта ОПФР по РТ 

 16 декабря 2019 года были 

подписаны федеральные зако-

ны № 439-ФЗ “О внесении изме-

нений в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации в части 

формирования сведений о тру-

довой деятельности в электрон-

ном виде” и № 436-ФЗ “О внесе-

нии изменений в Федеральный 

закон “Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсион-

ного страхования”, направлен-

ные на ведение с 1 января 2020 

года трудовой деятельности в 

электронном виде. Вводятся 

электронные трудовые книжки, 

которые будут реализованы 

только в цифровом формате. 

 Электронная трудовая книж-

ка обеспечит постоянный и удоб-

ный доступ работников к инфор-

мации о своей трудовой деятель-

ности, а работодателям откроет 

новые возможности кадрового 

учета. 

Что нужно знать работодате-

лям? 

 с1 января 2020 года сведения 

о трудовой деятельности за-

страхованных лиц предостав-

ляют в ПФР ежемесячно 

не позднее 15-го числа меся-

ца, следующего за отчетным; 

 с 1 января 2021 года 

в случаях приема на работу 

или увольнения сведения 

будут представляться 

не позднее рабочего дня, сле- Продолжение, начало на стр. 2 

О ведении трудовой деятельности в электронном виде 

Начало, продолжение на стр. 3 

О ведении трудовой деятельности в электронном виде 


