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День российского предпринимательства 

Государственный природный  

заповедник "АЗАС" Директор –  

Демкин Иван Васильевич. 

Пенсионный фонд России под-

вел итоги шестого ежегодного 

Всероссийского конкурса среди 

работодателей. Звания «Лучший 

страхователь 2015 года по обяза-

тельному пенсионному страхова-

нию» удостоены 15 предприятий, 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей Тувы. 

Участниками конкурса стали 

более 7 миллионов работодателей 

из всех субъектов РФ, уплачиваю-

щих страховые взносы на обяза-

тельное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхо-

вание. 

Все претенденты на звание 

«Лучший страхователь 2015 года», 

прежде чем попасть в список для 

отбора на федеральном уровне, 

выдержали строгую проверку рай-

онной, а затем и региональной ко-

миссий. 

По условиям конкурса, кото-

рый был объявлен в  сентябре про-

шлого года, работодатель должен 

своевременно и в полном объеме 

перечислять страховые взносы   на 

страховую и накопительную пен-

сии своих сотрудников, а также в 

установленные сроки и без ошибок 

представлять все документы, необ-

ходимые для ведения персонифи-

цированного учета, назначения и 

перерасчета пенсий, конвертации 

пенсионных прав. 

Кроме того, работодатель дол-

жен своевременно производить 

регистрацию в ПФР при приеме на 

работу лиц, не имеющих страхово-

го свидетельства. Также страхова-

тель не должен иметь жалоб о 

нарушении законодательства об 

обязательном пенсионном страхо-

вании.  

Конкурсный отбор проводился 

по четырем номинациям. В итоге в 

категории работодателей с числен-

ностью сотрудников свыше 500 

человек победителями стали: госу-

дарственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Республики 

Тыва "Кызылская центральная ко-

жуунная больница", а также два 

предприятия добывающей отрасли 

–ООО «Тувинская горнорудная 

компания», которая в этой номина-

ции становится победителем тре-

тий год подряд, а также АО 

«Кызылская ТЭЦ». 

В категории работодателей с 

численностью сотрудников от 100 

до 500 человек звания самых доб-

росовестных работодателей Рос-

сии удостоены средняя общеобра-

зовательная школа им. Николая 

Салчаковича Конгара села Бай-Тал 

Бай-Тайгинского района ", Кы-

зылский транспортный техни-

кум,  Тандинская центральная ко-

жуунная больница, а также ГБУЗ 

РТ "Инфекционная больница". 

 В следующей категории, в ко-

торой отбирались работодатели с 

численностью персонала до 100 

человек,  «Лучшими страхователя-

ми 2015» признаны финансовое 

управление Администрации Пий-

Хемского кожууна, Самагалтай-

ская детская школа искусств Тес-

Хемского кожууна, Государствен-

ный природный заповедник 

"АЗАС" и ООО ЧОО " ОХРАНА

-Т". 

Еще   одна номинация опреде-

лила лучших среди индивидуаль-

ных предпринимателей, имеющих 

наемных работников. Среди них – 

Монгуш Арина Шулууевна, 

Доржу Роллан Дермеевич, Зяблиц-

кая Ольга Юрьевна, а также Шато-

хин Виктор Александрович. 

15 победителей Всероссийско-

го конкурса «Лучший страхова-

тель 2015» в общей сложности 

представляют интересы около трех 

тысяч человек, за которых они 

своевременно и в полном объеме 

перечислили страховые взносы за 

прошлый год, а также представили 

верную отчетность. 

Здесь важно помнить, что рабо-

тодатели являются ключевыми 

участниками российской пенсион-

ной системы. Страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхо-

вание, которые они уплачивают в 

ПФР, – это будущие пенсии их со-

трудников и выплата пенсий ны-

нешним пенсионерам. Поэтому 

главная цель конкурса – повысить 

уровень социальной ответственно-

сти работодателей и их вовлечения 

в процесс увеличения будущей 

пенсии своих работников. 

Церемония награждения луч-

ших страхователей состоится 20 

июня в Администрации Тоджин-

ского кожууна Республики Тыва. 

15 самых добросовестных работодателей Тувы в числе лучших страхователей России 

3 июня 2016 года на 

территории Тоджинского 

района проводилась 

«День российского пред-

принимательства». 

Начальник Управле-

ния О. Ооржак выступила 

с поздравительными сло-

вами и вручила Почетные 

грамоты трём индивиду-

альным предпринимате-

лям: Комбу Марияне Ни-

колаевне за тесное взаи-

модействие с Пенсион-

ным фондом – она являет-

ся Уполномоченным 

представите-

лем, формирует 

и отправляет 

ежекварталь-

ные и ежеме-

сячные отчеты 

индивидуаль-

ных предпри-

нимателей рай-

она, а так же 

вручает еже-

квартальные 

квитанции об уплате 

страховых взносах инди-

видуальным предприни-

мателям; Саайлымбуу 

Римме Тажи-Сереновне 

за многолетний труд, дан-

ный предприниматель 

состоит на учете с 2002 

года за время пред-

принимательской 

деятельности Римма 

Тажи-Сереновна 

является добросо-

вестным платель-

щиком страховых 

взносов; Митеек 

Андрей Сандый-

оолович- добросо-

вестный платель-

щик страховых 

взносов. 

Многие предпринима-

тели оказывают активную 

поддержку малоимущим 

семьям, занимаются бла-

готворительной деятель-

ностью, устанавливают 

детские игровые площад-

ки, участвуют в благо-

устройстве родного  ко-

жууна. Деятельность Тод-

жинских бизнесменов вы-

соко ценится за то, что 

они не остаются в сто-

роне от решения кожуун-

ных проблем и задач. Же-

лаем вам крепкого здоро-

вья, семейного счастья и 

благополучия,  надежных 

партнеров по бизнесу, 

стабильных доходов, вы-

годных сделок и  реализа-

ции бизнес-проектов! 

Ежегодно 8 июня в России 

отмечается День социального ра-

ботника. Дата эта выбрана в связи с 

тем, что 8 июня 1701 года Петром I  

был издан указ, положивший нача-

ло созданию государственной си-

стемы социальной защиты,- «Об 

определении в домовых Святейше-

го Патриарха богадельни нищих, 

больных и престарелых». 

Основным же направлением 

деятельности в области социальной 

политики всегда оставалось соци-

альное обслуживание населения, 

где в последние годы приоритет-

ную роль играет развитие специа-

лизированных территориальных 

социальных служб и различных 

видов обслуживания инвалидов, 

пенсионеров, малоимущих.  

День социального работника 

— это праздник людей, которые 

первыми принимают на себя волны 

людских проблем и в меру своих 

возможностей помогают решать 

эти проблемы.  

Торжественное празднование, 

посвященное профессиональному 

празднику, состоялось в местечке 

«1-ая поляна», в котором приняли 

участие такие организации, как 

Центр занятости населения, Управ-

ление труда, Центр социальной по-

мощи семьи и детям, Пенсионный 

фонд. С поздравительным словом к 

своим коллегам обратилась и.о. за-

местителя по социальным вопро-

сам Д.Кыргыс и и.о. председателя 

Администрации Тоджинского ко-

жууна О.Чаш-оол, начальники со-

циальных служб района. 

На мероприятии были вруче-

ны награды. Ими были удостоены 

ветераны социальной службы и мо-

лодые специалисты. Состоялись 

спортивные мероприятия, а также  

каждая организация представила 

творческий номер. В результате 

встречи первое место получил Пен-

сионный фонд. Центр занятости и 

Центр социальной помощи заняли 

2 и 3 места соответственно.  

С днем социального работника 



С 2007 года  реализуется феде-

ральный закон о материнском ка-

питале. За это время в нашей рес-

публике выдано  более 34 тысяч 

государственных сертификатов на 

материнский (семейный) капитал. 

Размер материнского капитала с 

2007 года увеличился с 250  тысяч 

руб. до 453  тысяч или на 203 ты-

сячи  руб. больше. 

В большинстве же случаев 

усыновителями – при живых и здо-

ровых  родителях из вполне благо-

получных семей – выступили их 

близкие родственники: дедушки и 

бабушки, тети и дяди и др.  

Анализ норм Семейного кодек-

са Российской Федерации  и феде-

рального закона №256-ФЗ  указы-

вает на то, что усыновление ребен-

ка без лишения родительских прав 

матери, давшей согласие на его 

усыновление , не несет для нее 

правовых последствий, которые 

могли бы повлиять на ее право на 

дополнительные меры государ-

ственной поддержки. Не единичны 

случаи, когда женщина, получив 

государственный сертификат и 

распорядившись средствами мате-

ринского капитала, дает согласие 

на усыновление ребенка, благода-

ря которому у нее возникло право 

на получение сертификата на мате-

ринский капитал. Это указывает на 

то, что дети в руках таких с позво-

ления сказать «родителей» стано-

вятся инструментом для наживы. 

Усыновители, как правило, 

направляют средства материнского 

капитала на улучшение жилищных 

условий путем направления ука-

занных средств, на погашение зай-

мов, взятых  под большие процен-

ты для приобретения  (или строи-

тельства) жилья, поскольку при 

таком распоряжении средствами 

материнского капитала не требует-

ся истечения трех лет со дня усы-

новления ребенка. Известны слу-

чаи, когда граждане совершают 

сделки по отчуждению принадле-

жащего им жилого помещения, а 

потом приобретают это же жилое 

помещение за счет средств мате-

ринского капитала. 

Анализ сложившейся ситуации 

указывает на то, что усыновление 

зачастую осуществляется не в ин-

тересах детей, а в корыстных инте-

ресах усыновителей. 

Такие родители  живут только 

сегодняшним днем и не задумыва-

ются о будущем своих детей. О 

том, чтобы  помочь  своему ребен-

ку определиться в жизни 

и  дать  ему высшее образование за 

счет средств материнского капита-

ла.  Чтобы и у  ребенка, и у  его 

родителей  было достойное буду-

щее.   
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Документы,необходимые для 

представления заявителем: 

 Документ, удостоверяющий 

личность владельца сертификата, 

и его регистрацию по месту жи-

тельства либо по месту пребыва-

ния. 

Если заявление подается через 

представителя, то необходим до-

кумент, который удостоверяет 

личность представителя, и нотари-

ально удостоверенная доверен-

ность, подтверждающая его пол-

номочия. 

Индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации ре-

бенка-инвалида, действительная 

на день приобретения товаров и 

услуг, предназначенных для соци-

альной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов. 

Документы, подтверждающие 

расходы на приобретение товаров 

и услуг, предназначенных для со-

циальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов 

(товарный или кассовый чек, дого-

вор купли-продажи с товарным 

или кассовым чеком либо с при-

ходным ордером и товарной 

накладной, договор возмездного 

оказания услуг с товарным или 

кассовым чеком либо с приход-

ным ордером и товарной наклад-

ной, иные документы, подтвер-

ждающие оплату товаров и услуг, 

с указанием стоимости приобре-

тенных товаров). 

Акт проверки наличия приоб-

ретенного для ребенка-инвалида 

товара, содержащий сведения о 

владельце сертификата, наимено-

вание приобретенного товара и 

информацию о наличии приобре-

тенного товара, с указанием ин-

формации о соответствии 

(несоответствии) приобретенного 

товара индивидуальной програм-

ме реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, действитель-

ной на день приобретения товара, 

и перечню товаров и услуг, пред-

назначенных для социальной 

адаптации и интеграции в обще-

ство детей-инвалидов, составлен-

ный уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания, нахо-

дящимся по месту обращения вла-

дельца сертификата или его пред-

ставителя в территориальный ор-

ган Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации. 

Для сведения: Акт проверки 

наличия приобретенного для ре-

бенка-инвалида товара составляет-

ся уполномоченным органом ис-

полнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания в тече-

ние 5 дней со дня обращения вла-

дельца сертификата, или его пред-

ставителя. 

Справка кредитной организа-

ции о реквизитах счета владельца 

сертификата. 

Сроки перечисления средств 

материнского капитала 

В случае удовлетворения заяв-

ления о распоряжении – средства 

(часть средств) материнского 

(семейного) капитала перечисля-

ются на счет владельца сертифи-

ката не позднее чем через 2 меся-

ца со дня принятия заявления о 

распоряжении средствами. 

Когда можно распорядиться 

материнским капиталом 

Средства можно направить как 

на родного ребенка-инвалида, так 

и на усыновленного, в том числе 

первого, второго, третьего ребенка

-инвалида или последующих де-

тей-инвалидов в любое время по-

сле рождения или усыновления 

ребенка, с рождением или усынов-

лением которого возникло право 

на получение сертификата. 

 
 

Материнский капитал на достойное будущее детей 

С 12 мая 2016 года вступило 

в силу постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 

28 апреля 2016 года № 367 «О вне-

сении изменений в Правила уста-

новления и выплаты повышения 

фиксированной выплаты к страхо-

вой пенсии лицам, проживающим 

в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях».  

Согласно изменений, место 

фактического проживания граж-

данина России на Крайнем Севе-

ре при установлении и выплате 

повышения фиксированной выпла-

ты к страховой пенсии подтвер-

ждается его личным заявлением, 

которое ежегодно подается в тер-

риториальный орган ПФР или 

МФЦ по месту его фактического 

проживания. 

Ежегодное подтверждение 
места фактического проживания 

на Крайнем Севере не требуется в 

отношении пенсионеров, получаю-

щих пенсию через отделение поч-

товой связи. 

Перерасчет фиксирован-

ной выплаты в сторону увеличе-

ния производится Территори-

альным органом ПФР в случае пе-

реезда гражданина Российской Фе-

дерации на новое место фактиче-

ского проживания. 

Перерасчет фиксирован-

ной выплаты в сторону умень-

шения гражданам Российской 

Федерации, которым соответству-

ющее повышение установлено по 

месту фактического проживания 

на Крайнем Севере производится в 

случае: 

подачи в территориальный 

орган ПФР гражданином РФ заяв-

ления о запросе выплатного 

(пенсионного) дела при переезде на 

новое место жительства 

(пребывания, фактического прожи-

вания) на Крайнем Севере, где 

установлен более низкий район-

ный коэффициент, либо за преде-

лами Крайнего Севера; 

подачи в территориальный 

орган ПФР гражданином РФ заяв-

ления о переезде на новое место 

жительства (пребывания, факт и-

ческого проживания) на Крайнем 

Севере, где установлен более низ-

кий районный коэффициент, либо 

за пределами Крайнего Севера; 

несоблюдение пенсионером 

требования ежегодного подтвер-

ждения места фактического про-

живания на Крайнем Севере. 

УПФР в Тоджинском районе Республики Тыва информирует  

Направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приоб-

ретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких 

товаров и услуг 


