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15 самых добросовестных 

работодателей Тувы в числе  

лучших страхователей России 
В Отделении ПФР по Республике Тыва 

состоялось чествование победителей 

шестого ежегодного Всероссийского 

конкурса среди работодателей. Звания 

«Лучший страхователь 2015 года по 

обязательному пенсионному 

страхованию» удостоены 15 предприятий, 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей Тувы. 

Напомним, что участниками конкурса 

стали более 7 миллионов работодателей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

из всех субъектов РФ, уплачивающих 

страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное 

медицинское страхование. 

Все претенденты на звание «Лучший 

страхователь 2015 года», прежде чем 

попасть в список для отбора на 

федеральном уровне, выдержали строгую 

проверку районной, а затем и 

региональной комиссий. По условиям 

конкурса, который был объявлен в 

середине прошлого года, работодатель 

должен своевременно и в полном объеме 

перечислять страховые  
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взносы   на страховую и накопительную 

пенсии своих сотрудников, а также в 

установленные сроки и без ошибок 

представлять все документы, 

необходимые для ведения 

персонифицированного учета, назначения 

и перерасчета пенсий, конвертации 

пенсионных прав. 

Кроме того, работодатель должен 

своевременно производить регистрацию 

в ПФР при приеме на работу лиц, не 

имеющих страхового свидетельства. 

Также страхователь не должен иметь 

жалоб о нарушении законодательства об 

обязательном пенсионном страховании. 

Средняя заработная плата сотрудников 

должна быть выше суммы прожиточного 

минимума, утвержденного органами 

государственной власти субъекта РФ. 

Конкурсный отбор проводился по 

четырем номинациям.   В итоге в 

категории работодателей с численностью 

сотрудников свыше 500 человек 

победителями стали: государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Тыва "Кызылская 

центральная кожуунная больница", а 

также два предприятия добывающей 

отрасли –ООО «Тувинская горнорудная 

компания», которая в этой номинации 

становится победителем третий год 

подряд, а также АО «Кызылская ТЭЦ». 

В категории работодателей с 

численностью сотрудников от 100 до 500 

человек звания самых добросовестных 

работодателей России удостоены средняя 

общеобразовательная школа имени 

Николая Салчаковича Конгара села Бай-

Тал Муниципального района "Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва", 

Кызылский транспортный техникум,  

Тандинская центральная кожуунная 

больница" , а также государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

РТ "Инфекционная больница". 

 В следующей категории, в которой 

отбирались работодатели с численностью 

персонала до 100 человек  «Лучшими 

страхователями 2015» признаны 

финансовое управление Администрации 

Пий-Хемского кожууна, Самагалтайская 

детская школа искусств Тес-Хемского 

кожууна, Государственный природный 

заповедник "АЗАС" и ООО ЧОО 

"ОХРАНА-Т". 

Еще   одна номинация определила лучших 

среди  индивидуальных 

предпринимателей, имеющих наемных 

работников. Среди них  Монгуш Арина 

Шулууевна, Доржу Роллан Дермеевич, 

Зяблицкая Ольга Юрьевна, а также 

Шатохин Виктор Александрович. 

15 победителей Всероссийского конкурса 

«Лучший страхователь 2015» в общей 

сложности представляют интересы около 

трех тысяч человек, за которых они 

своевременно и в полном объеме 

перечислили  страховые взносы за 

прошлый год, а также представили 

верную отчетность. 

Здесь важно помнить, что работодатели 

являются ключевыми участниками 

российской пенсионной системы. 

Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, которые они 

уплачивают в ПФР, – это будущие пенсии 

их сотрудников и выплата пенсий 

нынешним пенсионерам. Поэтому главная 

цель конкурса – повысить уровень 

социальной ответственности 

работодателей и их вовлечения в процесс 

увеличения будущей пенсии своих 

работников. 

Лучшие страхователи республики были 

награждены почетными дипломами, 

подписанными Председателем Правления 

ПФР и Управляющим ОПФР по 

Республике Тыва.  
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Средства МСК - на нужды детей-

инвалидов 
Напомним, что с 1 января 2016 расширены 

возможности использования средств 

материнского (семейного) капитала. 

Отныне семьи, которые имеют право на 

капитал и воспитывающие детей- 

инвалидов, могут направлять положенные 

средства на их адаптацию, в том числе на 

приобретение различных средств 

реабилитации. Сделать это родители могут 

досрочно, не дожидаясь истечения трех лет.  

Постановлением Правительства РФ от 30 

апреля 2016 года № 831 –р утверждены 

Перечень и Правила направления средств 

(части средств) МСК на приобретение 

товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов, путем 

компенсации затрат на приобретение таких 

товаров и услуг. 

Важно знать, что для направления средств 

МСК на реабилитацию ребенка – инвалида 

нужно соблюсти несколько условий. 

Прежде всего необходима индивидуальная 

программа реабилитации (ИПР), которая 

составляется врачами – специалистами при 

обследовании ребенка. Второе условие – 

средства реабилитации должны входить в  

перечень, в котором 47 товаров и 1 услуга, 

в  частности: 

тренажеры 
специальная посуда и столовые приборы 
адаптированные приборы для 

коммуникации 
приспособления для передвижения и 

мобильности 
спортивное оборудование 
услуги чтеца-секретаря 
Важно! ПФР переводит средства МСК на 

оплату товаров и услуг только в форме 

компенсации за уже понесенные расходы 

по приобретению товаров и услуг. 

Внимание! Средствами материнского 

капитала нельзя компенсировать расходы 

на медицинские услуги, а также 

реабилитационные мероприятия, 

технические средства реабилитации, 

предоставляемых ребенку-инвалиду за счет 

средств федерального бюджета в 

соответствии с Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

Приобретение разрешенных товаров должно 

подтверждаться договорами купли-

продажи, товарными или кассовыми 

чеками, либо иными документами, 

подтверждающими оплату таких товаров. 

Наличие приобретенного товара 

подтверждается актом проверки, который 

составляет уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта РФ в 

сфере социального обслуживания. 

Приобретение услуг для ребенка-инвалида 

должно подтверждаться договорами об их 

оказании. Договор может быть заключен с 

организацией или индивидуальным 

предпринимателем в установленном 

законодательством порядке. 

В случае удовлетворения заявления, 

средства МСК поступают на счет владельца 

сертификата не позднее через 2 месяца со 

дня принятия заявления. 

С полным перечнем товаров и услуг, а 

также Правилами направления средств 

(части средств) материнского семейного 

капитала на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, путем компенсации затрат на 

приобретение таких товаров и услуг можно 

на  официальном сайте ПФР pfrf.ru. в 

разделе «Гражданам» - «Получателям 

МСК».  
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Заявление о компенсации за проезд 

можно подать в МФЦ 
С 2005 года и по сегодняшний день  5 628 

неработающих пенсионеров Тувы 

воспользовались правом на компенсацию 

оплаты проезда к месту отдыха и обратно. 

На эти цели было направлено около 70 

млн. рублей. 
       Напоминаем, что неработающие 

пенсионеры, являющиеся получателями 

страховых пенсий по старости и по 

инвалидности и проживающие в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, имеют право на компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда к 

месту отдыха и обратно раз в два года. 

        Компенсация пенсионерам–северянам 

предоставляется в двух вариантах. 

Первый: мож но заранее получит ь 

специальные талоны и использовать их для 

приобретения билетов. 

Второй: ест ь возмож ност ь вернут ь деньги 

за самостоятельно купленные билеты. 

Талоны для приобретения билетов 
Для получения талонов пенсионеру 

заблаговременно- за 10 дней по поездки- 

необходимо обратиться в Управление ПФР 

по месту получения пенсии или в МФЦ и 

предоставить: 

 Заявление по установленной форме с 

указанием места отдыха; 
Документальное подтверждение 

предстоящего пребывания в санатории, 

профилактории, доме отдыха, на 

туристической базе или в другом месте 

отдыха. 
Решение о предоставлении компенсации 

принимается Управлением ПФР при наличии 

специальных талонов (направлений) на 

получение в транспортной организации, с 

которой заключён соответствующий договор, 

проездных документов, обеспечивающих 

проезд пенсионера к месту отдыха, 

расположенному на территории Российской 

Федерации, и обратно. 

Талон будет выдан, в зависимости от места 

подачи заявления, Управлением ПФР или 

МФЦ в течении 10 дней после подачи 

заявления. 

В именном талоне будет указан срок его 

действия и маршрут следования к месту 

отдыха и обратно. 

На основании специальных талонов 

транспортная организация, с которой 

заключён соответствующий договор, 

оформляет проездные документы для 

проезда пенсионера к месту отдыха и 

обратно в период, соответствующий сроку 

действия талонов по указанному в них 

маршруту. 

Возмещение стоимости проезда 
Для возмещения стоимости проезда 

пенсионеру необходимо предоставить в 

Управление ПФР по месту получения пенсии 

или в многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ): 

 Заявление по установленной форме с 

указанием места отдыха; 
Проездные документы, выданные в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации транспортными 

организациями независимо от их 

организационно-правовой формы. 
Нет необходимости предъявлят ь 

документ, который бы подтверждал 

период пребывания пенсионера в 

санатории, доме отдыха или другом месте 

отдыха. 
Выплата компенсации будет произведена в 

порядке, в котором пенсионеру 

осуществляется выплата пенсии. 

  Если пенсионер проехал на транспорте 

более высокой категории стоимости, то 

компенсация производится на основании 

дополнительно представленного 

пенсионером документа о стоимости проезда 

по данному маршруту в установленных 

пределах. Такой документ выдаёт 

транспортная организация. 



        Ежемесячная информационная газета 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Программы 

софинансирования пенсионные 

накопления жителей Тувы 

увеличены на 38 млн.  Рублей 

 
В мае государство увеличило пенсионные 

накопления жителей республики на 38 

млн. рублей. Именно столько страховых 

взносов на будущую пенсию внесли в 

2015 году 5 613 участников Программы. В 

рамках Программы софинансирования 

пенсий государство удвоило их 

перечисления. Все средства (и 

собственные взносы, и гос. поддержка) 

учтены на лицевых счетах граждан и 

переданы в управляющие компании и 

негосударственные пенсионные фонды, 

которые вступили в систему 

гарантирования прав застрахованных лиц. 

 

Накопления в рамках Программы 

софинансирования инвестируются и будут 

выплачены ее участникам при выходе на 

пенсию. Те, кто уже на заслуженном 

отдыхе, смогут получать доход от 

софинансирования один раз в пять лет. 

 

Важно отметить, что действующий в 2014

-2016 гг. мораторий на формирование 

пенсионных накоплений (все страховые 

взносы идут только на страховую пенсию 

граждан, уже сформированные 

накопления продолжают инвестироваться 

и приносить доход) не затрагивает 

действие Программы: взносы ее 

участников софинансируются вовремя и в 

полном объеме. 

 

Напомним, что по условиям Программы, 

государство ежегодно обеспечивает 

софинансирование добровольных взносов 

участников на будущую пенсию в 

пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год, 

при условии совершения первого взноса 

до 31 января 2015 года. Программа 

действует 10 лет с года, в котором 

произведен первый взнос. При этом закон 

позволяет участнику Программы, уже 

сделавшему хотя бы один добровольный 

взнос, как приостановить уплату взносов, 

так и возобновить в удобный для него 

момент. 

Платить взносы можно как через банк, так 

и через своего работодателя. Для платежа 

через банк бланк платежной квитанции с 

реквизитами можно получить в 

Пенсионном фонде по месту жительства, 

в самом банке или скачать с сайта 

Пенсионного фонда. Для платежа через 

работодателя, необходимо подать в 

бухгалтерию заявление в произвольной 

форме с указанием размера ежемесячного 

взноса по Программе в денежной сумме 

или в процентах от зарплаты. 

Участникам Программы рекомендуем не 

забывать вносить взносы вовремя, чтобы 

государство софинансировало ваши 

пенсионные накопления. Подробную 

информацию можно получить на сайте 

www.pfrf.ru. 
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Госуслуги ПФР инвалидам и 

маломобильным жителям Тувы. 
Одним из приоритетных направлений 

деятельности Отделения ПФР по 

Республике Тыва и его территориальных 

органов является повышение уровня 

обслуживания граждан, в том числе 

наиболее социально уязвимой категории – 

инвалидов и лиц, ограниченных в 

передвижении.  
В частности, на сегодняшний день все  

территориальные органы оборудованы 

пандусами, на территории всех 

Управлений предусмотрены специальные 

парковочные места с соответствующим 

обозначением. 

Такая же  специальная парковка   есть и на 

территории ОПФР по Республике Тыва.  

Вход в здание Отделения для инвалидов-

колясочников снабжен специальным 

лестничным подъемником, опорными 

перилами и кнопкой вызова. Входная 

площадка и тамбур здания  ОПФР по РТ 

оборудованы покрытием, не 

допускающим скольжение в зимнее 

время. Для слабовидящих граждан на 

входной стеклянной двери наклеены 

предупредительные знаки в виде 

двухстороннего жёлтого круга. 

Для облегчения ориентации незрячих 

инвалидов, на стене размещена табличка, 

выполненная шрифтом Брайля,  

обозначающая кабинет Группы по работе 

с обращениями граждан.  

Кроме того, ряд государственных услуг, 

предоставляемых Пенсионным фондом 

России, граждане в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, 

могут получить, и вовсе не посещая 

территориальный орган ПФР. 

С 1 января 2015 года на официальном 

сайте ПФР www.pfrf.ru введен в 

эксплуатацию 

электронный сервис 

по информированию 

граждан о 

пенсионных правах 

в системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

«Личный кабинет 

гражданина». С его помощью любой 

гражданин может, пройдя регистрацию в 

Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) или на сайте 

госуслуг, узнать о количестве пенсионных 

баллов и длительности стажа, учтенных 

на его индивидуальном счете в ПФР. 

Регистрацию в ЕСИА можно пройти в 

Управлениях Пенсионного фонда в 

городах и районах республики. 

Кроме того, в Личном кабинете можно: 

подать заявление о назначении и доставке 

пенсии, получить справку о размере 

пенсии и иных социальных выплатах, о 

размере (остатке) материнского 

(семейного) капитала, получить 

информацию о предоставлении набора 

социальных услуг. 

Услуги ПФР в электронном виде можно 

получить и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ): подать заявление о назначении 

пенсии, о получении сертификата на 

материнский (семейный) капитал, о 

распоряжении средствами материнского 

(семейного) капитала, получить 

извещение о состоянии индивидуального 

(лицевого) счета, а также информацию о 

предоставлении набора социальных услуг. 

Все это позволяет людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

в полной мере получать положенные им 

по закону государственные услуги. 
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