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По всей России начался прием  

заявлений на вступление в  

Программу софинансирования. 

Возможность вступления в Программу 

софинансирования продлена до  31  

декабря  2014 года, возможность сделать 

первый взнос – до  31  января  2015  года. 

Всем тем, кто вступил в Программу в 

период с 1 октября 2008 года по  31  

декабря  2014  года и сделал первый взнос 

до  31  января  2015  года включительно, 

государство обеспечит софинансирование 

добровольных взносов на будущую пенсию 

в течение 10 лет при условии уплаты 

взносов в сумме не менее 2000 рублей в 

год. 

 Если гражданину назначен любой 

вид пенсии по линии Пенсионного фонда, 

то он по-прежнему имеет право на участие 

в Программе и внесение добровольных 

взносов, однако софинансироваться эти 

взносы не будут  – это нововведение 

касается только новых участников 

Программы и не распространяется на 

пенсионеров, которые в нее уже вступили 

ранее. 

При выходе на пенсию объем пенсионных 

накоплений гражданина в общей сумме его 

пенсии составляет пять или менее 

процентов, пенсионные накопления 

выплачиваются в виде единовременной 

выплаты. С  2015  года такая выплата будет 

производиться не чаще, чем один раз в пять 

лет. 

 Сегодня участниками Программы 

государственного софинансирования 

пенсии являются 15 миллионов 849  тысяч 

россиян. Из них более  21  тыс. человек - 

жители Тувы. На накопительную часть 

своей будущее пенсии они перечислили 

порядка 181 миллиона рублей. 

Подробная информация о Программе 

государственного софинансирования 

пенсии  – на сайте www.pfrf.ru и по 

телефону Центра консультирования 

граждан 8 800 510-55-55 (круглосуточно). 
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Судьба материнского капитала после 2016 

года  
Демографическая ситуация в современной России далека 

от идеала, в нашей стране до сих пор ежегодно умирает 

больше людей, чем рождается. Одной из причин такой 

ситуации является низкий уровень жизни населения, из-за 

которого многие семьи долго не решаются на рождение 

даже одного ребенка, а мысли о том, чтобы стать 

многодетными родителями приводят взрослых в ужас. В 

настоящий момент вырастить ребенка  —  достаточно 

дорогое удовольствие, ведь для обеспечения малыша всем 

необходимым родителям придется выложить крупную 

сумму денег. Ситуацию несколько ухудшает и жилищная 

проблема в нашей стране, так как большинство молодежи 

вынужденно снимать квартиры или брать ипотеку на 

длительный срок, что так же не способствует появлению 

у них мысли о детях и дополнительных расходах.  

 История материнского капитала  
Осознав данную проблему, Правительство РФ решило 

поддержать население и выделить крупную сумму на  

социальную помощь в данном направлении. С 2007 года в 

нашей стране действует программа «материнский 

капитал»,  согласно которой женщины, родившие с 1 

января этого года второго и более ребенка, имели право 

на получение финансовой помощи. Во избежание 

нецелевого использования средств, Правительство 

заранее ограничило направления, в рамках которых 

родители могли тратить полученные деньги. Так 

материнский капитал можно было тратить на улучшение 

жилищных условий, образование ребенка или 

использовать в качестве накопительной части пенсии для 

мамы, компенсируя тем самым отсутствие данных выплат 

во время декретного отпуска. Программа  «материнский 

капитал»  имеет ограниченный срок действия и должна 

закончиться в 2016 году включительно. Женщины, 

родившие второго и более ребенка до этого срока, могут 

претендовать на эти деньги, а судьба тех, кто решится на 

вторые роды после, решается в  

настоящее время Правительством. Руководство России 

отметило положительную динамику роста рождаемости 

за период проведения программы, поэтому ее скорее 

всего не отменят после 2016 года. По мнению властей, 

данная программа должна быть доработана и в 

перспективе продолжать свое действие, поэтому сейчас 

ведется обсуждение по поводу того, будут ли россияне 

получать материнский капитал после 2016 года.   

Разработка нового законопроекта  
В настоящее время создан специальный совет, решающий 

вопрос о том, отменят материнский капитал после 2016 

года или нет. Кроме этого, руководство страны 

интересуется и мнением своих граждан, поэтому к 

доработке проекта привлекает не только экспертов, но и 

проводит опросы среди населения, уже получившего 

материнский капитал и имеющего право на него 

претендовать в ближайшее время. В рамках доработки 

программы материнского капитала, решаются следующие 

вопросы:  

Определение списка тех, кто имеет право на его 

получение. Первоначально материнский капитал 

получали все без исключения семьи, в которых 

появлялись дети, учитывались как родные, так и 

усыновленные дети, при этом материальное положение 

семей роли не играло. В настоящее время большинство 

экспертов говорят о том, что программу выплат 

материнского капитала  

необходимо продолжить с ограничениями. Они говорят о 

том, что, скорее всего, право на получение денег будут 

иметь только те семьи, доход которых относится к 

категориям средний и низкий, так как именно для них 

выплата имеет особое значение, ведь с ее помощью они 

могут приобрести жилье или расплатиться с ипотекой. 

Семьи с высоким доходом в данной выплате не 

нуждаются, поэтому, вероятно, будут исключены из 

списка программы после 2016 года. Второй вопрос, 

который сейчас активно обсуждается при решении 

вопроса о выплатах материнского капитала,  —  

направления для его реализации. Как уже было сказано 

выше, в настоящее время семьи могут потратить деньги 

только в рамках трех основных сфер, что не всегда 

удобно для них. Правительство думает расширить список 

направлений, чтобы программа действовала более 

успешно и в большей степени улучшала жизнь простых 

людей с невысоким доходом. Пока дополнительные 

варианты, которые рассматриваются экспертами и 

советом не разглашаются. Сроки программы выплат 

материнского капитала после продления также 

осуждаются. Некоторые эксперты говорят о том, что 

программа будет продолжена на определенный срок, 

тогда как другие выступают за ее продолжение на 

определенных условиях на постоянной основе в течение 

неограниченного периода времени. Какое из 

вышеуказанных мнений победит в итоге неизвестно, но 

если победу одержит первый вариант, то наше общество в 

перспективе ждет еще немало обсуждений этой 

программы, вернее ее необходимости и полезности для 

населения.  

 Таким образом, будет ли выплачиваться 

материнский капитал в 2017 году и далее все еще не 

известно. Но Правительство осознало, насколько данная 

выплата полезна для российского общества, поэтому оно 

заинтересовано в продолжении программы. Пока не ясно, 

когда будет принято окончательное решение по данному 

вопросу, но многие семьи с нетерпением ждут его.  
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Скоро на пенсию? Подготовьте документы  

заблаговременно!  

 Пенсия назначается со дня обращения за 

ней с заявлением  и всеми необходимыми  

документами. Из-за смены работы, региона 

проживания, профессии не всегда получается 

быстро собрать документы, нужные для 

назначения пенсии в максимальном размере. 

Пенсионный фонд России предоставляет 

возможность заблаговременного сбора и проверки 

документов, подтверждающие Ваши пенсионные 

права.  

Какие документы подготовить  

заблаговременно?  

 

До выхода на пенсию Вам необходимо 
подготовить следующие основные документы:  

* для подтверждения стажа. Основным 

документом, подтверждающим периоды работы 

до 2002 года является трудовая книжка. При ее 

отсутствии, а также когда в трудовой  книжке 

содержатся неправильные или неточные сведения 

либо отсутствуют записи отдельных  периодах 

работы, принимаются письменные трудовые 

договоры, оформленные в соответствии с 

трудовым законодательством, трудовые книжки  

к о л х о з н и к о в ,  с п р а в к и ,  в ы д а в а е м ы е  

работодателями или соответствующими 

государственными (муниципальными)  органами, 

выписки из приказов, лицевые счета и ведомости 

на выдачу заработной платы. Период  работы с 

2002 года подтверждаются сведениями 

индивидуального (персонифицированного) учета 

Пенсионного фонда России.  

о заработке. Действующим пенсионным 

законодательством предусмотрены два варианта 

исчисления среднемесячного заработка за 

периоды работы до 2002 года. Первый вариант: 

берется среднемесячный заработок за 2000-2001 

года. причем заработная плата, полученная в эти 

годы, учитывается по сведениям индивидуального 

(персонифицированного) учета, а значит никакой 

справки за этот период предоставлять не нужно. 

Если  зарплата в 2000-2001 годах была небольшая 

либо Вы в этот период  не работали (или работали 

официально), то следует представить справку за 

любые 60 месяцев работы до 1 января 2002 года. 

При необходимости  представляются документы о 

нетрудоспособных членах семьи, о периодах 

льготной трудовой  деятельности для назначения 

досрочной трудовой пенсии и другие документы. 

 Документы, обязанность по представлению 

которых возложена на заявителя, перечислены в 

Административном регламенте предоставления  

Пенсионным фондом Российской Федерации 

государственной услуги по приему  и регистрации 

заявлений граждан об установлении им пенсий в 

соответствии  с Федеральным законами «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О 

государственном  пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» (утвержден приказом  

Минздравсоцразвития  России  от 12 декабря 201 

года № 1521н , а также на сайте Пенсионного 

фонда России  www.pfrf.ru)  

 Документы, подтверждающие периоды 

работы и другие периоды, должны содержать 

номер и дату выдачи, фамилию, имя, отчество 

гражданина, которому выдается документ, число, 

месяц и год его рождения, место работы, период 

работы, профессию (должность), основания их 

выдачи (приказы, лицевые счета и др.).  

 Документы необходимые  для назначения 

пенсии, предоставляются заблаговременно для 

того, чтобы специалисты Пенсионного фонда 

п р о ан али зи р о в али  их  и  р а зъ я сни л и  

необходимость представления дополнительных 

документов в  зависимости  от  вида 

устанавливаемой пенсии.   
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Уважаемые пенсионеры  

поздравляем вас с днем  

рожденья !!! 
Билчир Хорлумаа Байыровна - 12.10.1933г.,  

Данзурун Иван Симчитович - 10.10.1927г.,  

Кадып-оол Ириксинмаа Норбу - 02.10.1930г.,  

Суван Оюн Сыратовна -13.10.1925г. 

 

 Всегда и грустно, и приятно 

 Свой день рожденья отмечать: 

 Уходят годы безвозвратно, 

 Их только успевай считать. 

 Но время, будто бы теченье, 

 Ничто не в силах удержать. 

 Всем вам в день рожденья 

 Хотим мы счастья пожелать, 

 Удачи, радости, успеха, 

 Здоровой быть, беды не знать, 

 Преграды в жизни и помехи 

 Легко и быстро устранять, 

 Побольше смеха, меньше грусти  

 И никогда не унывать.  
 

1 октября - Международный день  

пожилых людей 

 1 октября 2014 года в кожуунном 

доме культуры им. К. Баазан-оола  

с. Самагалтай состоялся конкурс среди 

пожилых людей Тес-Хемского кожууна 

«Мои года - мое богатство». Победителями 

конкурса стали участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам 

двух туров. Все участники конкурса  

получили дипломы за участие в конкурсе. 

Конкурсанты, занявшие I, II и III места 

получили ценные призы и дипломы 

победителей. 

Ко дню пожилых людей Управление ПФР в 

Тес-Хемском районе сердечно поздравляет 

всех пожилых людей. Желаем крепкого 

здоровья, счастья, любви и положительных 
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