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 С 01 по 03 марта 2017 года 

жители Тоджинского района полу-

чили консультационную помощь от 

специалистов Отделения ПФР по 

Республике Тыва. 

 Не у всех 

граждан есть 

возможность вы-

езжать в столи-

цу нашей родины 

в г. Кызыл за кон-

сультацией спе-

циалистов Отде-

ления. Поэтому 

приезд мобильной 

клиентской служ-

бы для жителей 

Тоджинского рай-

она предоставил возможность 

на месте получить квалифициро-

ванную консультационную по-

мощь по вопросам, входящим в 

компетенцию Пенсионного Фон-

да.  

 Мобильная клиентская 

служба представляет из себя 

оснащенное  техническими сред-

ствами рабочее место специалиста  

с возможностью на выезде полу-

чить весь комплекс услуг, доступ-

ных в стационарном офисе ПФР. Во 

время таких приемов в удаленные 

районы пенсионеры могут опера-

тивно узнать о состоянии своего 

пенсионного обеспечения, различных 

социальных выплатах, новых зако-

нах, принимаемых государством 

в пенсионной (социальной) сфе-

ре, размер пенсии, осуществить 

перерасчет пенсии.  

  

 Для поддержки семей с двумя 

и более детьми государство с 2007 

года реализует социальную 

программу материнского 

(семейного) капитала МСК.  

 С 2016 года средства ма-

теринского капитала можно 

использовать по новому 

направлению: приобретение 

товаров и услуг, предназначен-

ных для социальной адаптации 

и интеграции в общество де-

тей—инвалидов. 

 В целях актуализации ин-

формации специалистами 

Управления ПФР в Тоджин-

ском районе  отработан список 

владельцев сертификатов на мате-

ринский (семейный) капитал, име-

ющих возможность направить 

средства на приобретение товаров 

и услуг, предназначенных для со-

циальной адаптации и интеграции 

и проведена информационно -

разъяснительная работа среди дан-

ных семей.  Были розданы лиф-

леты, брошюры и разъяснены о 

новом направлении распоряже-

ния средствами МСК, порядок 

действий семьи, желающих 

направить МСК на нужды ре-

бенка-инвалида, перечень това-

ров и услуг на нужды ребенка-

инвалида, которые можно при-

обрести за счет материнского 

капитала.  

 Всего информационно-

разъяснительная работа прове-

дена среди 11 семей Тоджинско-

го района.  
Управление ПФР в  

Тоджинском районе 

  

Мобильная клиентская служба Отделения ПФР по РТ в Тоджинском районе 

 Проведена информационно-разъяснительная работа для  

населения 

 В соответствии с постановлением* 

Правительства РФ сокращены сроки вы-

платы средств материнского капитала. 

 Если ранее на рассмотрение заявле-

ния о распоряжении средствами материн-

ского капитала закон отводил месяц и еще 

месяц на перечисление средств, то теперь 

срок перечисления средств сокращен с 

месяца до десяти дней. 

 Таким образом, полу-

чение средств материнского 

капитала теперь не будет 

превышать месяца и десяти 

дней с даты подачи заявле-

ния на распоряжение серти-

фикатом. 

 Постановление Прави-

тельства также вносит изме-

нения в перечень документов 

для распоряжения материн-

ским капиталом. Теперь, 

если семья приняла решение 

направить его средства на 

улучшение жилищных усло-

вий, в качестве документа, 

который подтверждает право собственно-

сти на жилое помещение или земельный 

участок, органы ПФР принимают копию 

выписки из Единого государственного ре-

естра прав (ЕГРП), а не свидетельство о 

государственной регистрации права соб-

ственности, как это было раньше. 

 Это нововведение связано с измене-

ниями в федеральном законодательстве, по 

которым государственная регистрация воз-

никновения и перехода прав на недвижи-

мое имущество удостоверяется не свиде-

тельством о государственной регистрации 

права собственности, а выпиской из ЕГРП. 

Выдача свидетельств о государственной 

регистрации прав прекращена. 

 Напомним, средствами материнско-

го капитала можно распорядиться по четы-

рем направлениям: улучшение жилищных 

условий, оплата образовательных услуг 

для детей, формирование будущей пенсии 

мамы и оплата товаров и услуг для соци-

альной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов. 

 Размер материнского капитала в 

2017 году составляет 453 тыс. руб-

лей. 

 Для вступления в програм-

му материнского капитала у рос-

сиян есть еще два года: для полу-

чения права на материнский капи-

тал необходимо, чтобы ребенок, 

который дает право на сертификат, 

родился или был усыновлен до 31 

декабря 2018 года. При этом, как и 

раньше, само получение сертифи-

ката и распоряжение его средства-

ми временем не ограничены. 

* Постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 мар-

та 2017 года №253 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации». 

Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала

http://www.pfrf.ru/info/order/mother_fam_capital%7E3897
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 Неработающие пенсионе-
ры и члены их семей, находя-

щиеся на иждивении пенсионе-

ра, имеют право на получение 

компенсации расходов, связан-

ных с переездом из районов 

Крайнего Севера и приравнен-

ным к ним местностям к новому 

месту жительства на террито-

рии Российской Федерации, не 

относящемуся к указанным рай-

онам. 

Компенсация предоставляется 

однократно и включает  в себя 

возмещение расходов на оплату 

стоимости проезда к новому ме-

сту жительства и стоимости 

провоза багажа: 

- фактически произведенных 

расходов на оплату стоимо-

сти проезда пенсионера и 

переезжающих вместе с ним 

к новому месту жительства 
членов его семьи по кратчай-

шему маршруту следования 

любым видом транспорта, за 

исключением такси, в преде-

лах стоимости проезда: 

- железнодорожным транс-

портом - в поездах всех кате-

горий, в том числе фирмен-

ных поездах - в случаях, ко-

гда возможность проезда в 
поездах других категорий 

отсутствует, в вагонах всех 

типов, за исключением 

спальных вагонов с двух-

местными купе и вагонов по-

вышенной комфортности, 

включая оплату услуг по 

оформлению проездных до-

кументов и предоставлению 

в поездах постельных при-

надлежностей; 

- морским транспортом - в 

каютах III категории судов 

транспортных линий; 

- внутренним водным транс-

портом - на местах катего-

рии 2-Б судов транспортных 

линий; 

- воздушным транспортом - 

в салоне экономического 

класса; 

- автомобильным транспор-
том - в автомобильном 

транспорте общего пользова-

ния (кроме такси); 

-транспортом общего поль-

зования в пригородном и 

местном сообщении (за ис-

ключением такси) до (от) 

железнодорожной станции, 

пристани, аэропорта, авто-

вокзала. 
ВАЖНО! Компенсируются 

расходы на провоз багажа не 

более 1 тонны на пенсионера и 

каждого выезжающего вместе с 

ним члена семьи, но не более 5 

тонн на семью. 

 

Порядок подачи заявле-

ния на компенсацию 

После переезда пенсионер 

может подать заявление о ком-

пенсации в территориальный 

орган ПФР по новому месту жи-

тельства. Для этого необходимо 

сделать запрос пенсионного де-

ла с прежнего места жительства. 

Если гражданин не зарегистри-

рован по новому месту житель-

ства или месту пребывания на 

территории РФ, то запрос пен-

сионного дела оформляется на 

основании письменного заявле-
ния с указанием адреса факти-

ческого места проживания, од-

новременно оформляется заяв-

ление о доставке пенсии по но-

вому месту жительства. 

 

 

Отдел социальных выплат 

ОПФР  по  РТ 

Компенсация проезда к месту отдыха и обратно неработающим 

пенсионерам  

 Напомним, что не-

работающие пенсионеры, 
проживающие в районах 

Крайнего Севера или в мест-

ностях, приравненных к ним, 

имеют право один раз в два 

года получить компенсацию 
расходов на оплату стоимо-

сти проезда к месту отдыха 
на территории Российской 

Федерации и обратно. На 
сегодняшний день компен-

сация расходов на проезд 
предоставлена 6603 пен-

сионерам Тувы на сумму 

более 83 млн. рублей. 

        Представляем ответы 

на наиболее часто задава-

емые вопросы по возме-
щению компенсации по 

проезду: 

Вопрос: В 2016 году  
получила компенсацию 

расходов на проезд к ме-
сту отдыха. В этом году я 

опять собираюсь отдох-

нуть в Геленджике. Могу ли я 
в и этом году обратиться за 

возмещением расходов на 

проезд? 

        Ответ: Компенсация 

расходов на проезд к месту 

отдыха и обратно на террито-
рии Российской Федерации 

предоставляется один раз в 
два года. Следующий раз за 

компенсацией Вы можете об-

ратиться с 01.01.2018 года. 

        Вопрос: Что пенсионер 

должен предоставить, чтобы 

ему дали специальные тало-

ны для получения бесплат-
ных билетов на проезд? 

Ответ: Вместе с заяв-

лением о предоставлении 

специальных талонов на 

проезд за 10 дней до поезд-
ки в территориальный орган 

Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по месту 

жительства необходимо по-
дать: 

паспорт; 

документ, который под-
твердит предстоящее пребы-

вание в санатории, профи-
лактории, доме отдыха, на 

туристической базе или 
ином месте отдыха.  

ВАЖНО! В связи с  

упрощением порядка предо-
ставления компенсации, ее 

можно получить и в случае 
неорганизованного отдыха. 

Для этого достаточно предъ-

явить любой документ, кото-

рый содержит сведения о 
предстоящем пребывании в 

месте отдыха, например, га-

рантийное письмо, приглаше-

ние или вызов, оформленный 

физическим лицом 
(например, родственником)  в 

порядке, установленном зако-
нодательством Российской 

Федерации. 
 

Вопрос: Мы вместе су-
пругом в этом году съез-

дили на отдых в Крым, 

приобрели билеты с ис-
пользованием банков-

ской карты супруга, мо-
гут ли мне возместить 

фактические расходы по 

проездным докумен-

там? 

Ответ: Да. В случае 
представления проезд-

ного документа, приоб-

ретенного с использова-
нием банковской карты су-

пруги (супруга) пенсионера, 

территориальный орган ПФР 

вправе принять решение о 
выплате компенсации, руко-

водствуясь нормативными 

положениями статей 34 и 35 
Семейного кодекса Россий-

ской Федерации от 29 декаб-
ря 1995 г. № 223-ФЗ о сов-

местной собственности су-

пругов.  

 

Отдел социальных вы-
плат ОПФР по  РТ 

Жители Тувы начинают все активнее 

пользоваться электронными сервиса-

ми. По результатам деятельности 

по приему электронных заявлений о 

назначении и доставке пенсии  ОПФР 

по РТ занимает 9 место среди Отде-

лений ПФ в РФ. 

В 2016 году  Отделением ПФР по Рес-

публике Тыва было  принято  11922 

электронных  заявления,  в т.ч. 10895   

через "Личный кабинет гражданина" 

на сайте ПФР,  1027 - через Единый 

портал государственных услуг 

(ЕПГУ). 

По состоянию на 1 марта 2017 года 

доля заявлений, поступивших в фор-

ме электронного документа, состави-

ла 84,7%. 

ВАЖНО! Удобство и простота экс-

плуатации - отличительные признаки 

электронного сервиса «Личный каби-

нет гражданина» на официальном 

сайте Пенсионного фонда   

www.pfrf.ru . Сервис не только создает 

комфортные условия взаимодействия 

с Пенсионным фондом, но и значи-

тельно экономит время граждан, в 

том числе и пенсионеров. 

 Для того, чтобы подать заявление о 

назначении пенсии и ее доставке че-

рез электронный сервис «Личный ка-

бинет гражданина» необходимо заре-

гистрироваться в Единой системе 

идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) или на сайте 

www.gosuslugi.ru. Подтвердить учет-

ную запись можно путем обращения в 

любое Управление Пенсионного фон-

да. 

Неработающим пенсионерам - северянам компенсируют  расходы 

на переезд 

 Пенсия через Интернет  

http://www.gosuslugi.ru

