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СТУДЕНТАМ НА ЗАМЕТКУ 
 

 Уважаемый студент! Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют не-

трудоспособные  члены семьи  умершего  кормильца, с о с т о я в ш и е   н а   е г о 

иждивении  не  достигшие возраста  18  лет,  а  также обучающиеся  по  очной форм 

е  по  основным о б р а з о в а т е л ь н ы м программам в организациях, о с у щ е с т 

в л я ю щ и х о б р а з о в а т е л ь н у ю деятельность,  в  том  числе  в иностранных  

организациях,  расположенных  за пределами  территории  Российской  Федерации,  

если направление  на  обучение  произведено  в  соответствии  с международными 

договорами Российской Федерации, до окончания  ими  такого  обучения,  но  не  

дольше  чем  до достижения ими возраста 23 лет.  

 Согласно пункту 4 статья 23 Федерального Закона от 17.12.2001года  «О  трудо-

вых  пенсиях  в  РФ»  №  173-ФЗ пенсионер обязан безотлагательно извещать Пенси-

онный фонда  о  наступлении  обстоятельств,  влекущих  за  собой изменение разме-

ра трудовой пенсии или прекращение ее выплаты.  

 К таким обстоятельствам относятся:  
 -  отчисление из учебного заведения  

 - перевод на заочную форму обучения  

 - перерыв обучения в связи с призывом в армию  

 - перерыв обучения (академический отпуск по тем или иным причинам)  

 -  прекращение  обучения,    по  тем,  или  иным причинам  

 

 В  случае  возникновения  переплаты  пенсии  из-за несвоевременного  сообще-

ния  или  несообщения  об отчислении  из  учебного  заведения  или  о  переводе  на 

заочную  форму  обучения  виновное  лицо  (в  данном случае  пенсионер)  обязан  

добровольно  погасить переплату  пенсии  согласно  статье  25  ФЗ  от  17.12.2001 го-

да № 173-ФЗ.  

 Если переплата пенсии, возникшая по вине получателя пенсии,  не  будет  пога-

шена  добровольно,  Пенсионный фонд  подает  в  суд  исковое  заявление  о  привле-

чении виновного  лица  к  уголовной  ответственности  за мошенничество  и  взыска-

нии  незаконно  полученной пенсии с получателя пенсию.   
 



О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ 

НАКОПЛЕНИЙ 
 С 2015 г. выплата единовременной выплаты средств пенсионных накоплений может быть про-

изведена только по истечении 5 лет.   

Федеральным законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет 

средств пенсионных накоплений» предусмотрена возможность получения пенсионных накоплений в 

виде единовременной выплаты.    

 Единовременная выплата средств пенсионных накоплений (далее – ЕВ СПН) осуществляется 

следующим  категориям граждан: 

1) лицам, размер накопительной части трудовой пенсии по старости, у которых в случае ее назна-

чения составил бы 5 процентов и менее по отношению к размеру трудовой пенсии по старости 

(включая страховую и накопительную части), рассчитанному на дату назначения накопительной час-

ти ТП по старости в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Феде-

рации" – при возникновении права на трудовую пенсию по старости, в т.ч. досрочную. 

      2) лицам, получающим трудовую пенсию по инвалидности или трудовую пенсию по случаю по-

тери кормильца либо получающим пенсию по государственному пенсионному   обеспечению при 

соблюдении следующих условий:  

достижение возраста, указанного в п.1 статьи 7 Федерального закона от 17.12.2001 (мужчины – 60 

лет, женщины – 55 лет); 

отсутствие права на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходи-

мого страхового стажа (5 лет). 

Единовременная выплата осуществляется по заявлению указанной категории граждан при на-

личии средств пенсионных накоплений в специальной части индивидуального лицевого счета по со-

стоянию на день обращения.  

Пенсионные накопления граждан формируются из следующих источников: 

Страховые взносы, поступившие на финансирование НЧ ТП по старости (обязательные), и  доход 

от их инвестирования; 

Дополнительные страховые взносы на НЧ трудовой пенсии и доход от их инвестирования; 

Взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и доход от их инвестирования; 

Взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений и доход от их инвестирова-

ния; 

Средства (часть средств) М(С)К, направленные на формирование НЧ ТП, и доход от их инвести-

рования.                     

 Обращаем внимание! 
В связи со вступлением в силу с 1 января 2015 года  Федерального закона от 21.07.2014 г. № 216-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившим силу 

отдельных законодательных актов  (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием фе-

деральных законов  «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии»» внесены изменения в ста-

тью 4 Федерального закона от 30.11.2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет 

средств пенсионных накоплений» следующего содержания: застрахованные лица, реализовавшие 

право на получение средств пенсионных накоплений в виде ЕВ,  вправе вновь обратиться за осущест-

влением ЕВ не ранее чем через пять лет со дня предыдущего обращения за выплатой средств пен-

сионных накоплений в виде ЕВ. 
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
Вот уже восьмой год идет реализация Закона о материнском капитале, первые дети которого уже перешагнули до-

школьный  период  своей  жизни и 1 сентября 2014 года пошли в первый раз в первый класс. 

За все это время в нашей республике выдано более 28 тысяч государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. 

Размер материнского капитала с 2007 года увеличился с 250 000 руб. до 429 408,5 руб. или на 41,8 %. 

Всего средствами материнского капитала распорядилось 16650 семей в общей сумме на 5770, 66 млн. руб. Благодаря этому закону  

улучшили жилищные условия более 12 тысяч семей и более 4 тысяч погасили  жилищные кредиты и займы. На образование детей на-

правили средства материнского капитала386владельцев сертификатов. 77 мамочек позаботились о своей будущей пенсии, направили 

средства на формирование накопительной части. 

Материнский капитал финансируется из средств федерального бюджета. Согласно статье 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 

256,при рассмотрении заявления на выдачу сертификата, территориальные органы ПФР вправе проверять достоверность сведений в 

представленных документах и направлять запросы в органы опеки и попечительства и МВД. Запрашиваются сведения о фактах: лише-

ния родительских прав в отношении ребенка; об отмене усыновления ребенка; о совершении в отношении своего ребенка (детей) 

умышленного преступления; об ограничении в родительских правах в отношении ребенка (детей). Следует отметить, что все заявители 

предупреждаются об ответственности за предоставление недостоверных сведений,  о чем в соответствующем разделе бланка заявления 

заявитель собственноручно расписывается. 

С начала реализации Закона о материнском капитале Управлениями ПФР республики предотвращено 59 случаев необоснованного  

обращения за государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал. Вынесены 59 решений об отказе в выдаче серти-

фиката, в том числе по причине лишения родительских прав в 17 случаях, совершения умышленного преступления против жизни ре-

бенка в 5 случаях, предоставления недостоверных сведений, а именно сокрытие факта лишения родительских прав в 5 случаях. Вынесе-

но 218 решений об отказе в удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, в том числе по причине 

лишения родительских прав 2 случаях и в 1 случае было совершено умышленное преступление в отношении своего ребенка. Нами 

установлены 5 случаев повторного обращения после использования средств материнского капитала. 

При рассмотрении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала территориальные органы ПФР тес-

но взаимодействуют со службами Росреестра, по надзору в сфере образования и органами местного самоуправления. 

В случае выявления сомнительных и недостоверных документов, нами направляются материалы в правоохранительные органы. 

Всего было направлено 22 запроса в части проверки правомерности выдачи разрешений на строительство, законности заключения сде-

лок купли-продажи жилья, ранее уже приобретенного за счет средств материнского капитала (перепродажа), приобретения ветхого жи-

лья. В 15 случаях правоохранительными органами даны ответы об отсутствии состава преступления, в 2 случаях материалы дела были 

переданы в суд и в 5 случаях ведется расследование. 

К сожалению, в последнее время во многих регионах страны участились случаи незаконного использования средств материнского 

капитала, его «обналичивания» при   участии  владельцев сертификатов.  Действует ряд фирм, занимающихся незаконным обналичива-

нием средств материнского (семейного)  капитала и их отъемом у излишне доверчивых граждан. В результате их преступной деятельно-

сти владельцы материнского капитала безвозвратно лишаются всех своих средств. Для предотвращения мошеннических схем и необхо-

димости ведения учета жилищного фонда, непригодного для проживания (ветхого жилья), Отделение ПФР обращалось с письмами к 

Главам администраций районов и городов республики. 

Чтобы предотвратить факты незаконного получения cертификата на материнский капитал, нецелевого использования средств мате-

ринского капитала и их обналичивания, Отделение и территориальные органы ПФР в республике регулярно проводят большую разъяс-

нительную работу в региональных и районных СМИ, публикует материалы в печатных СМИ, отвечает на вопросы читателей, телезри-

телей и радиослушателей по данной теме, направляет  письма руководителям ведущих республиканских средств массовой информа-

ции, рекламных агентств с просьбой   не публиковать, поступающие в рекламную службу объявления сомнительного содержания, ка-

сающиеся материнского (семейного)  капитала. Специалисты ОПФР через сайт ПФР, в соцсетях - в «Контакте»  консультируют моло-

дые семьи по вопросам материнского семейного капитала. 

ОПФР по Республике Тыва предупреждает владельцев сертификатов не соглашаться на сомнительные сделки. Не верить предло-

жениям "обналичить" материнский капитал. Обналичивание материнского капитала категорически запрещено! Знайте, без жела-

ния обладателей сертификатов провести сомнительную сделку невозможно. В случае участия в таких сделках средства материнского 

капитала будут безвозвратно потеряны, а обладатель сертификата привлечѐн к уголовной ответственности. Вступивший в законную 

силу обвинительный приговор повлияет не только на репутацию, доброе имя обладателей сертификата, но и негативно скажется на  

судьбе их детей. 
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1000-й СЕРТИФИКАТ 
 

 18.09.2014г. в УПФР в Тес-Хемском 

районе и.о начальника Сат Аида Монгун-

ооловна и коллектив управления торжест-

венно  вручили материнский сертификат 

гражданке Уйнук Аннеле Радионовне, 

которая стала обладательницей тысячно-

го сертификата. По приглашению при-

шли всей семьей.  
 

 

 

КАК БУДУТ ФОРМИРОВАТЬСЯ МОИ ПЕНСИОННЫЕ ПРАВА С 2015 ГОДА?  
 Пенсионные  права  индивидуальных  предпринимателей  с  2015 года  будут  формиро-

ваться  по  аналогии с пенсиями наемных работников. С января следующего года трудовая 

пенсия по старости трансформируется  в  страховую  пенсию  и накопительную  пенсию.  К  

страховой  пенсии  будет  устанавливаться фиксированная выплата. При расчете  страховой  

пенсии  будут  учитываться  длительность  стажа,  возраст обращения  за  назначением  пен-

сии, сумма  уплаченных  индивидуальным  предпринимателем  страховых взносов, а также не-

страховые периоды  –  военная  служба  по  призыву, отпуск по уходу за ребенком и т. д.  

 Сумма  годовых  коэффициентов  за  всю  трудовую  деятельность гражданина,  в  том  

числе  за  нестраховые периоды, умноженная на стоимость пенсионного балла, вместе с  

фиксированной  выплатой  и  составит основу будущей пенсии.   Добавим,  что  с  2015  года  

постепенно  будут  увеличиваться  требования к минимальному стажу (от 6  лет  в  2015  году  

до  15  лет  в  2024 году) и количеству пенсионных коэффициентов  для  назначения  пенсии 

(от 6,6 в 2015 году до 30 в 2025 году).  

 Страховая  пенсия  в  полном объеме  по  новым  правилам  будет формироваться  у  гра-

ждан,  которые начнут работать в 2015 году. У нынешних  и  будущих  пенсионеров, начавших  

трудовую  деятельность до 2015 года, сформированный пенсионный капитал будет переведен 

в баллы  (индивидуальные  пенсионные  коэффициенты).  При  этом  все заработанные пенси-

онные права сохранятся в полном объеме.  
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