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Стр. 4 

Коротко о материнском (семейном) капитале 

 Вопрос 1: Правда ли, 

что закон по материнско-

му (семейному) капиталу 

продлен до 2018 г.? 

Ответ: Да, Федеральным 

законом от 30.12.2015 № 

433-ФЗ внесены изменения 

в ст.13 Федерального закона 

от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах гос-

ударственной поддержки 

семей, имеющих де-

тей» (далее 256 ФЗ). Теперь 

право на дополнительные 

меры государственной под-

держки в виде материнского 

(семейного) капитала рас-

пространяются на семьи, в 

которых второй, третий или 

последующий ребёнок был 

(будет) рождён или усынов-

лён с 01.01.2007 г. по 31 де-

кабря 2018 года. 

Вопрос 2: Есть ли новые 

направления распоряже-

ния средств материнского 

(семейного) капитала? 

Ответ: С 01.01.2016 г. 

вступил в силу Федераль-

ный закон от 28.11.2015  № 

348-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон 

от 29.12.2006 № 256-ФЗ, 

согласно которому средства 

материнского (семейного) 

капитала возможно напра-

вить на приобретение това-

ров и услуг для социальной 

адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов 

и таким образом компенси-

ровать затраты на приобре-

тение таких товаров и услуг, 

рекомендованных ребенку-

инвалиду индивидуальной 

программой реабилитации. 

Вопрос 3: Можно ли при-

обрести или построить 

жилье не дожидаясь до-

стижения 3-х лет сертифи-

цируемого ребенка? 

Ответ: Приобрести 

(купить)  или построить жи-

лье  можно только по дости-

жению  ребенком возраста 

трех лет.  

 Вопрос 4: В какие 

«максимально короткие 

сроки» можно получить 

материнский (семейный) 

капитал? 

Ответ: Коротких сроков 

получения материнского 

(семейного) капитала нет! 

Срок определен п.17 Правил 

направления средств (части 

средств) материнского 

(семейного) капитала на 

улучшение жилищных усло-

вий от 12.12.2007 № 862 

перечисление средств 

(части средств) материнско-

го (семейного)  в случае 

удовлетворения заявления 

капитала осуществляется 

Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации 

(территориальным органом 

Пенсионного фонда РФ) не 

позднее чем через 2 месяца 

с даты принятия заявле-

ния.  

Вопрос 5: Кто может полу-

чить 25000 руб. за счет 

средств материнского 

(семейного) капитала?  

Ответ: На единовремен-

ную выплату в размере 

25000 рублей за счет 

средств материнского 

(семейного) капитала в 2016 

году могут  претендовать 

семьи, получившие право на 

государственный сертифи-

кат до 30 сентября включи-

тельно и не использовавшие 

предусмотренные им сред-

ства в полном объеме или 

получить остаток средств.  

Вопрос 6: Как подать за-

явление на получение еди-

новременной выплаты из 

средств МСК? 

Ответ: Заявление удобнее 

всего подать  через сервис  

«Личный кабинет граждани-

на» на сайте ПФР. Для этого 

необходимо быть зареги-

стрированным на портале 

Госуслуг.  

     С 1 августа 2016 года у ра-

ботающих пенсионеров Тод-

жинского кожууна увеличи-

лись пенсии. Повышение обу-

словлено проведением ежегодной 

корректировки размеров страховой 

пенсии работающих пенсионеров, 

которую произвели специалисты 

Управления ПФР в Тоджинском 

районе. 

     Напомним, что на перерасчет 

пенсии имеют право получатели 

страховых пенсий по старости и по 

инвалидности, за которых их рабо-

тодатели в 2015 году уплачивали 

страховые взносы. Для осуществ-

ления корректировки никаких за-

явлений в ПФР не требуется –

перерасчет без заявительный. 

     Особенностью корректировки 

пенсий в этом году является то, 

что перерасчет осуществлен в бал-

лах. Законодательством установле-

но максимальное значения индиви-

дуального пенсионного коэффици-

ента для пенсионеров, у которых 

все взносы работодателей направ-

ляются на страховую пенсию – 3 

балла. Учитывая, что стоимость 

пенсионного балла с 1 февраля 

2016 года составляет 74 рубля 27 

копеек, максимальная прибавка к 

пенсии, на которую можно рассчи-

тывать – 222,81 рубля. 

     Для того чтобы произвести эти 

повышенные выплаты до конца 

текущего года дополнительно по-

требуется около 52 тыс. рублей из 

бюджета  УПФР. 

     Всего на территории Тоджин-

ского кожууна корректировка раз-

меров пенсии произведена в отно-

шении 306  человек, что составляет 

17 % от получателей страховых 

пенсий.  Средний размер увеличе-

ния – 148 рублей 40 копеек. 

У 306 работающих пенсионеров Тоджинского кожууна с августа  

увеличились пенсии 

Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не 

существует! 

 В клиентские 

службы территори-

альных органов ПФР 

по Республике Тыва 

в  последнее время 

часто обращаются с 

вопросом одного и 

того же содержа-

ния: 

В банках, стра-

ховых компаниях 

и других местах 

назойливо требу-

ют перевести 

мои пенсионные 

накопления в раз-

ные негосудар-

ственные пенси-

онные фонды, 

один раз даже до-

мой пришли, 

представились со-

трудниками Пенси-

онного фонда Рос-

сии. И у всех один 

аргумент – если вы 

не переведете в 

НПФ свои накопле-

ния, со следующего 

года государство их 

заберет и пустит 

на пенсии пенсионе-

рам. Действительно 

ли можно остаться 

без пенсионных 

накоплений и надо 

ли переводить день-

ги из государствен-

ного пенсионного 

фонда в частный? 

Ответ ОПФР по 

Республике Тыва: 
Ваши пенсионные 

накопления государ-

ство «себе» не забе-

рет и на пенсии ны-

нешним пенсионерам 

не пустит. Никаких 

требований к перево-

ду пенсионных 

накоплений в НПФ 

не существует. Вне 

зависимости от того, 

где они у вас форми-

руются (это может 

быть как ПФР, так и 

негосударственный 

пенсионный фонд) 

накопления инвести-

руются и будут вам 

выплачиваться после 

выхода на пенсию. 

Переводить ваши 

накопления в негосу-

дарственный пенси-

онный фонд или нет 

– ваше право. Вы са-

ми должны решить, 

кому в части будущей 

пенсии вы больше 

доверяете – государ-

ству или частным 

компаниям. 

Если вы все же реши-

ли перевести пенси-

онные накопления в 

НПФ, отнеситесь к 

выбору фонда макси-

мально ответственно. 

Выбор нужно делать 

осознанно, а не под-

писывая, как это ча-

сто бывает, какие-то 

документы при 

«приеме на работу», 

оформлении кредита, 

покупке мобильного 

телефона и т. п. При 

этом не забывайте – 

если вы меняете пен-

сионный фонд чаще, 

чем раз в пять лет, 

ваши деньги перево-

дятся в него без уче-

та инвестдохода. Вам 

это невыгодно. 
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До 1 октября 

республикан-

ским льготни-

кам необходи-

мо определить-

ся со способом 

получения  

набора соци-

альных услуг. 

Меньше ме-

сяца остается 

для того, чтобы 

федеральные 

льготники 

определились с 

набором соци-

альных услуг 

(НСУ) на 2017 

год: получать 

его в натураль-

ной форме или 

денежном эк-

виваленте. 

Сделать это 

нужно по 30 

сентября 2016 

года включи-

тельно. 

Сегодня сто-

имость набора 

социальных 

услуг составля-

ет 995 руб. 23 

коп. в месяц: 

766 руб. 55 

коп. - на обес-

печение необ-

ходимыми ме-

дикаментами, 

118 руб. 59 

коп. - на предо-

ставление пу-

тевки на сана-

торно-

курортное ле-

чение для про-

филактики ос-

новных заболе-

ваний, 110 руб. 

09 коп. - на 

бесплатный 

проезд на при-

городном ж/д 

транспорте, а 

также на меж-

дугородном 

транспорте к 

месту лечения 

и обратно. 

Напомним, 

что если граж-

данин не пла-

нирует менять 

способ получе-

ния НСУ, то 

обращаться в 

ПФР ему не 

надо. А вот ес-

ли со следую-

щего года он 

намерен отка-

заться от соц-

пакета или воз-

обновить полу-

чение НСУ в 

натуральной 

форме, ему 

необходимо 

обратиться в 

территориаль-

ный орган ПФР 

по месту жи-

тельства и 

написать соот-

ветствующее 

заявление. 

Льготники, по 

желанию, мо-

гут получать в 

натуральном 

виде  полный 

набор услуг, 

либо отказать-

ся от них пол-

ностью или ча-

стично. 

Для справки: 

в Туве  26503  

федеральных 

льготников . Из 

них 14188 че-

ловек полно-

стью или ча-

стично имеют 

право на полу-

чение НСУ, 

12129 льготни-

ка отказались 

от набора соци-

альных услуг 

полностью. 

ВАЖНО! 

Прежде чем 

принять реше-

ние об отказе 

от соцпакета, 

необходимо 

очень хорошо 

подумать, все 

взвесить. Вы-

бор должен 

быть основан 

на правильном 

понимании со-

стояния своего 

здоровья, а так-

же стоимости 

необходимых 

льготнику ле-

карственных 

препаратов и 

возможности 

их приобрете-

ния за счет 

собственных 

средств, в том 

числе в случае 

ухудшения со-

стояния здоро-

вья. 
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В целом по республике 987 за-

явлений о единовременной выпла-

те в размере 25 тысяч рублей из 

средств материнского капита-

ла подано дистанционно - через 

сайт ПФР. Удобство пода-

чи  заявления в электрон-

ной форме в том, что лич-

ного посещение клиентской 

Управления ПФР службы 

не требуется. 

Для того, чтобы восполь-

зоваться данной услугой, 

необходимо зарегистриро-

ваться и подтвердить учет-

ную запись на Едином пор-

тале государственных и му-

ниципальных услуг 

(gosuslugi.ru). После этого 

владелец сертификата на 

МСК получает доступ к электрон-

ному сервису ПФР - «Личному 

кабинету гражданина», через ко-

торый можно подать заявление на 

единовременную выплату . Если 

человек уже зарегистрирован на 

портале госуслуг, для входа в 

«Личный кабинет гражданина» 

необходимо использовать логин и 

пароль, указанные им ранее при 

регистрации. 

Электронное заявление надо 

направлять не позднее 30 ноября 

2016 года в территориальный ор-

ган ПФР, на учете которого нахо-

дится личное дело владельца сер-

тификата. В заявлении указывает-

ся серия и номер сертификата на 

материнский капитал и реквизиты 

счета, на который в двухмесячный 

срок единым платежом будут пе-

речислены 25 тысяч рублей либо 

размер остатка, если он составляет 

менее 25 тысяч рублей. Обращаем 

внимание владельцев сертифи-

катов на то, чтобы они во избе-

жание ошибок многократно про-

веряли правильность заполне-

ния банковских реквизитов, ку-

да должны быть перечислены 

средства МСК. 

 Напомним, что получить еди-

новременную выплату из 

средств материнского 

(семейного) капитала могут все 

семьи, которые получили или 

получат право на дополнитель-

ные меры государственной под-

держки до 30 сентября 2016 года 

включительно и не использовали 

всю сумму материнского капитала 

на основные направления расхо-

дования капитала. 

 
 

До 1 октября республиканским льгот-

никам необходимо определиться со спо-

собом получения  набора социальных 

услуг  

Получить единовременную выплату из средств материнского 

(семейного) капитала не выходя из дома  

Вниманию студентов, полу-

чающих пенсию по потере 

кормильца. 

 Управление Пенсионного фонда в Тоджинском 

районе  напоминает молодым людям, достигшим 18 

лет и получающим пенсию по случаю потери кормиль-

ца, что им необходимо подтвердить факт очного обу-

чения. В связи с этим, в территориальный орган по ме-

сту жительства необходимо представить справку из 

учебного заведения о факте очного обучения. 

 Именно очная форма обучения является главным 

условием для продления выплаты пенсии по случаю по-

тери кормильца совершеннолетним детям, которые 

потеряли одного из родителей или являются круглыми 

сиротами. 

 Право на пенсию по случаю потери кормильца 

студент теряет, если он по каким-либо причинам пре-

кращает учебу, переводится на вечернее или заочное 

отделение учебного заведения, либо призывается в ря-

ды Российской армии. 

 Поэтому необходимо незамедлительно сообщить 

в Управление ПФР в Тоджинском районе о случив-

шихся изменениях во избежание возникновения пере-

плат и взыскания излишне выплаченных средств. 

 В случае зачисления вновь в учебное заведение 

по очной форме обучения пенсия по случаю потери 

кормильца назначается по заявлению студента либо 

доверенного лица. Заявление о назначении пенсии 

можно подать в электронном виде через электронный 

сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. 

Для этого надо пройти регистрацию на Едином порта-

ле государственных услуг. Справку об учебе, если обу-

чается за пределами республики, в отсканированном 

виде можно направить на электронный адрес Управле-

ния ПФР Тоджинского района upfr12@018.pfr.ru с по-

следующим направлением оригинала посредством 

почтовой связи.    

 Управление ПФР в Тоджинском районе напоми-

нает, что в соответствии с законодательством, право на 

пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудо-

способные члены умершего кормильца, состоявшие на 

его иждивении. Таковыми признаются несовершенно-

летние дети (до достижения ими 18 лет), а также дети, 

обучающиеся по очной форме в образовательных 

учреждениях (до окончания обучения, но не дольше, 

чем до достижения ими возраста 23 лет). 

Управление ПФР в Тоджинском районе 

УПФР в городах и районах Тувы 

продолжают прием заявлений на еди-

новременную выплату из материн-

ского капитала. С 23 июня текущего 

года  с заявлениями на  выплату об-

ратилось  5536 семей, из них 1155 

заявлений подано в электронном ви-

де  через «Личный кабинет граждани-

на» на сайте ПФР. 

Напомним, что воспользоваться 

правом на получение единовремен-

ной выплаты в размере 25 тысяч руб-

лей могут все семьи, которые получи-

ли или получат право на материнский 

сертификат до 30 сентября 2016 года 

и не использовали всю сумму мате-

ринского капитала на основные 

направления его расходования. 

Подать заявление на единовремен-

ную выплату могут все проживаю-

щие на территории РФ владельцы 

сертификата на материнский капитал 

вне зависимости от того, сколько вре-

мени прошло со дня рождения ребен-

ка, давшего право на получение сер-

тификата. 

Заявление необходимо подать не 

позднее 30 ноября 2016 года. В нем 

указывается серия и номер сертифи-

ката на материнский капитал, а также 

реквизиты счета, на который в двух-

месячный срок единым платежом 

будут перечислены 25 тысяч рублей 

либо меньшая сумма (если остаток 

материнского капитала составляет 

менее 25 тысяч рублей).  

Электронное заявление направля-

ется в учреждение ПФР, где был по-

лучен государственный сертификат. 

Дальнейшее посещение клиентской 

службы не требуется. 

Напомним, все услуги и сервисы, 

предоставляемые ПФР в электронном 

виде, объединены в один портал на 

сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. 

Чтобы получить услуги ПФР в элек-

тронном виде, необходимо иметь 

подтвержденную учетную запись на 

Едином портале государственных 

услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин 

уже зарегистрирован на портале, 

необходимо использовать логин и 

пароль, указанные при регистрации. 

 

Пресс-служба ОПФР по РТ 

Прием заявлений на единовременную выплату из средств материнского капитала в 

размере 25000 рублей продолжится по 30 ноября 2016 года включительно.  


