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ПФР приступает к оказанию госуслуг с использованием  

Федерального реестра инвалидов 

 С начала действия программы 

материнского капитала благодаря его 

средствам жилищные условия улучшили 

почти 5 млн российских семей. Из них 

3,1 млн семей частично или полностью 

погасили материнским капиталом 

жилищные кредиты. Еще более 1,8 млн 

семей улучшили жилищные условия без 

привлечения кредитных средств. 

Улучшение жилищных условий 

остается самым популярным 

направлением расходования 

материнского капитала.  

 Помимо этого ПФР принял 432 

тыс. заявок на обучение детей и 3,6 тыс. 

заявок на перевод средств материнского 

капитала на накопительную пенсию 

мамы. 

 В прошлом году к трем основным 

направлениям расходования 

материнского капитала добавилось еще 

одно – социальная адаптация и 

интеграция в общество детей-

инвалидов. На сегодня по этому 

направлению принято 80 заявлений. 

 За десять лет действия 

программы материнский сертификат 

получили 8,2 млн российских семей. 

Размер материнского капитала в 2017 

году составляет 453 026 рублей. 

 Для получения права на 

материнский капитал необходимо, 

чтобы ребенок, который дает право на 

сертификат, родился или был 

усыновлен до 31 декабря 2018 года. При 

этом само получение сертификата и 

распоряжение его средствами временем 

не ограничены. 

 Также считаем нужным 

напомнить, что распространенная в 

СМИ в начале месяца информация о 

том, что в январе-июне 2017 года 

россияне стали в четыре раза реже 

обращаться за материнским 

сертификатом, не соответствует 

действительности. В связи с этим 

Пенсионный фонд был вынужден 

выпустить соответствующее заявление.

                     Из сайта ОПФР по РТ.  

5 миллионов семей улучшили жилищные условия благодаря материнскому 

капиталу 

 Пенсионный фонд России запус-

кает пилотный проект по оказанию 

государственных услуг на основе све-

дений Федерального реестра инвали-

дов (ФРИ). Начиная с 21 августа все 

виды пенсий по инвалидности и 

ежемесячная денежная выпла-

та будут назначаться обратив-

шимся в ПФР инвалидам в соот-

ветствии с данными, которые к 

настоящему моменту поступи-

ли в реестр из учреждений, ве-

домств и органов власти, имею-

щих отношение к предоставле-

нию выплат и услуг инвалидам. 

 Пилотный проект про-

длится до конца года на базе от-

делений ПФР в 12 субъектах: 

Белгородской, Вологодской, Ир-

кутской, Пензенской, Самарской 

и Смоленской областях, Краснояр-

ском и Хабаровском краях, Крыму, 

Татарстане, Чечне и Чувашии. Работа 

территориальных органов ПФР с ре-

естром будет анализироваться и кор-

ректироваться в соответствии с еже-

месячным мониторингом реализации 

проекта, а по его итогам планируется 

подготовить соответствующие пред-

ложения для оптимизации предостав-

ления госуслуг ПФР инвалидам. По-

лученный в рамках пилотного проекта 

опыт будет распространен во всех от-

делениях Пенсионного фонда. 

 Напомним, Федеральный реестр 

инвалидов – это крупнейшая инфор-

мационная система, которая охватыва-

ет наиболее полные сведения о каж-

дом гражданине с инвалидностью в 

России. ФРИ запущен в работу с 2017 

года. В настоящее время сведения от 

поставщиков информации поступают 

в реестр на регулярной основе, их 

полнота и достоверность проверяют-

ся, а ранее размещенные сведения 

актуализируются. Параллельно к 

реестру подключаются все пользо-

ватели и поставщики информации, в 

том числе на уровне субъектов РФ. 

 Для инвалидов доступ к ФРИ 

открыт в личном кабинете на сайте 

ПФР и в мобильном приложении, 

через которые можно получить ин-

формацию о назначенных инвалиду 

выплатах и положенных льготах, 

подать электронные заявления о 

назначении пенсий и соцвыплат, 

оставить отзыв о качестве оказан-

ных госуслуг. Полномасштабное 

использование реестра с участием 

всех поставщиков и потребителей ин-

формации планируется начать с 2018 

года. 

Сайт ОПФР по РТ 

 Ставшая доброй традицией для 

коллектива Управления ПФР в Тоджин-

ском районе участие в акции «Помоги 
собраться в школу!» вот уже несколько 

лет подряд дает возможность детям, 

находящимся в трудной жизненной ситу-

ации собраться в школу.  

 Всем известно, что данная акция 

направлена на тех школьников, которые 

остро нуждаются в помощи. Ведь 1 сен-

тября – знаменательное событие в жизни 

каждого ребенка. К сожалению, некото-

рым малообеспеченным семьям полно-

стью собрать ребенка в школу – это 

огромное финансовое затруднение. 

Поэтому так важно поддержать таких 

детей, помочь им с приобретением 

необходимых школьных принадлеж-

ностей.  

 В этом году коллективом 

Управления ПФР в Тоджинском рай-

оне удалось собрать в школу две мно-

годетные семьи, где были и пер-

воклашки и старшеклассники, оказать 

помощь в приобретении тех вещей, кото-

рые им были просто необходимы. Ведь 

такое счастье видеть на лицах маленьких 

детей счастливые улыбки.  

 Сотрудники Управления пожелали  

школьникам успехов в учебе! 

    

 Управление ПФР в Тоджинском 

районе. 

Пенсионный фонд напоминает: чтобы продлить выплату пенсии студентам-очникам,  

достигшим 18 лет, необходимо представить справку с места учебы 

 Речь 
идет о детях - 

получателях 

пенсий по слу-

чаю потери 

кормильца, 

которые достигли 18 лет, окончили шко-

лу и поступили с вузы и сузы. По действу-

ющему законодательству, выплата пен-
сий у них продолжится и после 18 лет 

при условии очной формы обучения и до 

достижения ими 23-летнего возраста. 
 Право на пенсию по случаю потери 

кормильца имеют нетрудоспособные чле-

ны семьи умершего кормильца, состояв-

шие на его иждивении. Таковыми призна-

ются несовершеннолетние дети, а также 

дети, обучающиеся по очной форме в 

образовательных учреждениях всех типов 

и видов до окончания обучения, но не 

дольше чем до достижения ими возраста 

23 лет. 

 Если ребенок-получатель пенсии 

по СПК поступает на очное отделение в 

вуз или суз, ему необходимо представить 

в Пенсионный фонд справку из учебного 

заведения о своем зачислении. Ее доста-

точно принести один раз в начале обуче-

ния. Выплата пенсии такому учащемуся 

продолжается до 23 лет. 

На этом же основании родителям - пенси-

онерам, имеющим обучающихся ижди-

венцев старше 18 лет, может быть увели-

чена фиксированная выплата. Она уста-

навливается пенсионеру, если у него на 

иждивении находятся нетрудоспособные 

дети в возрасте до 18 лет или старше это-

го возраста, если они обучаются по очной 

форме в образовательном учреждении, но 

не дольше чем до достижения ими воз-

раста 23 лет. Для назначения выплаты 

необходимо представить в Пенсионный 

фонд справку с учебного заведения ре-

бенка. 

 Также, после достижения ребенком 

18 лет, необходимо, кроме справки об 

учебе, представить документы, подтвер-

ждающие нахождение его на иждивении. 

Такими документами могут служить 

справка о совместном проживании, а в 

случае раздельного проживания - доку-

менты о понесенных расходах в пользу 

иждивенца. 

 При отчислении с очного отделе-

ния, окончании учебы или достижения 

студентом 23-летнего возраста выплата 

пенсии прекращается. А у родителя сни-

жается фиксированная выплата. 

 О прекращении по каким-либо 

причинам учебы студент должен сооб-

щить в Пенсионный фонд. Иначе произ-

водится взыскание. ПФР проводит соот-

ветствующие проверки и ежегодно реги-

стрируется около 100 таких неприятных 

случаев, когда получателю пенсии прихо-

дится возвращать незаконно полученные 

деньги.  

Из сайта ПФР 

http://www.pfrf.ru/press_center/%7E2017/08/03/140191
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Пенсионный фонд расширяет электронные услуги 

Сегодня многие СМИ опублико-

вали новость про материнский капи-

тал, которая заключалась в том, 

что «россияне стали в четыре раза 

реже обращаться за сертификатом 

на материнский капитал» в январе-

июне 2017 года. При 

этом СМИ ссылаются 

на информацию, содер-

жащуюся в  докладе 

Счетной палаты России 

«Анализ исполнения ос-

новных характеристик 

бюджета Пенсионного 

фонда Российской Феде-

рации и организации ис-

полнения Федерального 

закона «О бюджете 

Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации на 

2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 го-

дов». 

При этом в указан-

ном докладе Счетной палаты России 

содержится следующая информация: 

«По состоянию на 1 июля 2017 

года в целом выдано 7 964,721 тыс. 

государственных сертификатов на 

материнский (семейный) капитал, в 

том числе за январь – июнь 2017 года 

– 352,46 тыс. сертификатов, что на 

81,10 тыс. сертификатов, или на 23 

%, меньше, чем было выдано за ян-

варь – июнь 2016 года (433,55 тыс. 

сертификатов)». 

Снижение получения семьями 

сертификатов на материнский капи-

тал в первые пять месяцев года на 

23% невозможно трактовать как сни-

жение в четыре раза. 

Пенсионный фонд России по-

лагает, что снижение выдачи серти-

фикатов обусловлено двумя фактора-

ми. Во-первых, с середины 2016 года 

владельцы материнского капитала 

могли обратиться в фонд за получе-

нием единовременной выплаты из 

средств материнского капитала. Для 

этого у семьи должно быть не только 

право на материнский капитал, но и 

сертификат. Поэтому семьи, 

которые до этого не получи-

ли сертификат, но имели на 

него право, в первом полуго-

дии активно обращались в 

ПФР за получением серти-

фиката на материнский капи-

тал с целью получения еди-

новременной выплаты. Во-

вторых, в этом году органы 

статистики фиксируют неко-

торое снижение рождаемо-

сти. 

При этом говорить «о сниже-

нии интереса к программе 

материнского капитала», о 

котором написал ряд СМИ, 

неверно и несправедливо. 

Пресс-служба просит все СМИ, 

допустивших неверное трактование 

информации доклада Счетной палаты 

России, внести изменения в опубли-

кованные материалы. 

Из сайта ОПФР по РТ 

 В Личном кабинете 

на сайте Пенсионного 

фонда России запущены 

сервисы подачи 

заявлений: 

- о согласии на 

осуществление 

неработающим 

трудоспособным лицом 

ухода за ребенком-

инвалидом в возрасте до 

18 лет или инвалидом с 

детства I группы; 

- о назначении 

ежемесячной выплаты 

неработающему 

трудоспособному лицу, 

осуществляющему уход 

за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства I 

группы; 

- о согласии на 

осуществление за 

нетрудоспособным 

гражданином ухода 

неработающим 

трудоспособным лицом; 

- о назначении 

компенсационной 

выплаты неработающему 

трудоспособному лицу, 

осуществляющему уход 

за нетрудоспособным 

гражданином. 

 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 электронном виде, 

необходимо иметь 

подтвержденную 

учетную запись на 

 Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

(gosuslugi.ru). Если 

гражданин уже 

зарегистрирован на 

портале, необходимо 

использовать логин и 

пароль, указанные при 

регистрации. 

Из сайта ОПФР по РТ 

Заявление ПФР относительно материалов в СМИ по теме 

материнского капитала 

 Пенсионный фонд России 

напоминает, что федеральные 

льготники, имеющие право на 

получение набора социальных 

услуг (НСУ), могут выбирать: 

получать социальные услуги в 

натуральной форме или в 

денежном эквиваленте. При этом 

законодательство 

предусматривает замену набора 

социальных услуг деньгами как 

полностью, так и частично. 

Так, с 1 февраля 2017 года 

стоимость набора социальных 

услуг составляет 1 048,97 рубля в 

месяц, в том числе: 

обеспечение необходимыми 

медикаментами – 807,94 рубля; 

предоставление путевки на 

санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных 

заболеваний – 124,99 рубля; 

бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на 

междугородном транспорте к 

месту лечения и обратно – 116,04 

рубля. 

Если вы уже подавали заявление 

об отказе от получения НСУ в 

натуральной форме и хотите 

получать денежный эквивалент и в 

последующие годы, вам нет 

необходимости обращаться в 

Пенсионный фонд до тех пор, пока 

вы не измените своего решения. 

Если же вы поменяли свое 

решение и хотите с 1 января 

следующего года опять 

воспользоваться набором 

социальных услуг или право на их 

получение появилось у вас 

впервые, то до 1 октября нужно 

подать заявление Пенсионный 

фонд – или в клиентской службе, 

или через Личный кабинет на 

сайте ПФР. 

Из сайта ОПФР по РТ 

Выездной прием!!!  

 Специалистами Управления ПФР в Тоджинском 

районе был проведен выездной 

прием для населения в с. Салдам.   
 В ходе встречи с населением 

была проведена разъяснительная 

работа в о новеллах в пенсионном 

законодательстве, о четырех 

направлях программы 

материнского семейного капитала, 

о наборе социальных услуг, 

установлению федеральной 

социальной доплаты.  

 Также участникам встречи 

рассказали об удобстве 

электронных сервисов сайта ПФР, 

одним из которых является 

«Личный кабинет гражданина». С его помощью каждый 

гражданин, прошедший регистрацию на портале госуслуг или 

в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА), может, не выходя из 

дома, узнать размер пенсии, ежемесячной 

денежной выплаты, набора социальных услуг, 

компенсационной выплаты по уходу за 

нетрудоспособным, подать заявление о 

назначении пенсии и способе её доставки, 

направить обращение в ПФР, записаться на 

приём к специалисту, заказать документы и 

др. 

 На каждый заданный вопрос 

специалисты УПФР в Тоджинском районе 

дали подробные ответы, раздали лифлеты и 

памятки по пенсионной и социальной 

тематике.  
                                                                         Управление ПФР в  

                                                                         Тоджинском районе

Повторно обращаться в ПФР для отказа от набора социальных услуг в 

пользу его денежного эквивалента не обязательно 


