
        Ежемесячная информационная газета 

                                           № 7 июль 2016 г. 

1 

 

 

 

 

 
Пенсионный фонд принимает заявления 

на выплату 25 000 рублей из средств 

материнского капитала 

Воспользоваться правом на 

получение единовременной выплаты в 

размере 25 000 рублей из средств 

материнского капитала могут все семьи, 

которые получили (или получат право на 

сертификат на материнский капитал до 30 

сентября 2016 года) и не использовали всю 

сумму капитала на основные направления 

расходования капитала*. Подать заявление 

на единовременную выплату могут все 

проживающие на территории РФ владельцы 

сертификата на материнский капитал вне 

зависимости от того, сколько времени 

прошло со дня рождения ребенка, давшего 

право на получение сертификата. 

Заявление необходимо подать 

непосредственно в территориальное 

управление Пенсионного фонда России или 

многофункциональный центр, который 

оказывает государственные услуги ПФР, не 

позднее 30 ноября 2016 года. В заявлении 

указывается СНИЛС владельца сертификата, 

а также серия и номер сертификата на 

материнский капитал. При визите в ПФР или 

МФЦ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, и банковскую 

справку о реквизитах счета, на который в 

двухмесячный срок единым платежом будут 

перечислены 25 000 рублей либо меньшая 

сумма, если остаток материнского капитала 

составляет менее 25 000 рублей. Также при 

личной подаче заявления Пенсионный фонд 

России рекомендует иметь при себе 

документы личного хранения: сертификат на 

материнский капитал и свидетельство 

обязательного пенсионного страхования. 

Полученные деньги семьи могут 

использовать на любые нужды по своему 

усмотрению. 

Семьи, имеющие право на 

материнский капитал, не обращавшиеся 

ранее в ПФР за оформлением 

государственного сертификата, могут подать 

заявление о предоставлении единовременной 

выплаты одновременно с заявлением о 

выдаче сертификата на материнский 

(семейный) капитал при личном визите. 

С 1 июля 2016 года заявление о 

единовременной выплате из средств 

материнского капитала можно будет подать в 

электронном виде через Личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР. Воспользоваться 

данной услугой могут только граждане, 

имеющие подтвержденную учетную запись 

на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (gosuslugi.ru). При 

подаче заявления в электронной форме 

личное посещение гражданином клиентской 

службы не требуется. 

В связи с ожидаемым большим 

количеством обращений в клиентские 

службы ПФР по данному вопросу в 

ближайшие дни и во избежание больших 

очередей Пенсионный фонд рекомендует вам 

запланировать визит в ПФР в удобное для 

вас время с помощью сервиса 

предварительной записи на прием. 

http://www.pfrf.ru/files/id/zhiznsit/matkap/25_EV_matkap.doc
http://www.pfrf.ru/files/id/zhiznsit/matkap/25_EV_matkap.doc
https://es.pfrf.ru/#services-f
https://es.pfrf.ru/#services-f
http://www.pfrf.ru/eservices/znp%7Eregister/
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В Туве через сайт ПФР подано  более 

полутысячи электронных заявлений на 

единовременную выплату 25 тысяч 

рублей из средств материнского 

капитала 

 УПФР в городах и районах Тувы и 

МФЦ продолжают прием заявлений на 

единовременную выплату из 

материнского капитала. С 23 июня 

текущего года  с заявлениями на  

выплату 25 тысяч рублей обратилось  

3047  семьи, из них 537  заявлений 

подано в электронном виде  через 

«Личный кабинет гражданина» на 

сайте Пенсионного фонда. 

Электронное заявление подается через 

Личный кабинет гражданина на сайте 

ПФР. В нем указывается серия и номер 

сертификата на материнский капитал и 

реквизиты счета, на который в 

двухмесячный срок единым платежом 

будут перечислены средства. Заявление 

необходимо направлять в управление 

ПФР по месту нахождения дела (если 

владелец не переезжал и дело не 

переводилось – это орган, который выдал 

сертификат). 

Чтобы в полной мере пользоваться всеми 

электронными сервисами на сайте ПФР, 

необходимо иметь подтвержденную 

учетную запись на едином портале 

государственных услуг (gosuslugi.ru). 

Если гражданин уже зарегистрирован на 

портале, необходимо использовать логин 

и пароль, указанные при регистрации. 

Центры обслуживания для регистрации 

граждан на Едином Портале Госуслуг 

работают во всех Управлениях ПФР в 

городах и районах республики. При себе 

необходимо иметь паспорт, СНИЛС и 

мобильный телефон. Здесь также окажут 

помощь в восстановлении пароля, либо 

других сложностях при работе с 

порталом. 

Помимо Личного кабинета, подать 

заявление на единовременную выплату 25 

тысяч рублей можно в управление 

Пенсионного фонда по месту жительства 

или в МФЦ.  

Вполне очевидно, что электронные 

сервисы ПФР позволяют не посещая 

УПФР добиться конечного результата. Это 

удобный способ реально сэкономить 

время, нервы и избежать очередей. 

Жительница Бай-Тайгинского района 

Ольга  оставила в социальных сетях 

следующий отзыв: «Узнала, что заявление 

о единовременной выплате из средств 

МСК можно подать в электронном виде. 

Для этого необходимо зарегистрироваться 

на портале госуслуг, что я благополучно 

сделала. Получив логин и пароль, подала 

заявление через «Личный кабинет 

гражданина» на сайте ПФР. Все очень 

удобно, просто  и доступно. При этом нет 

никакой необходимости посещать 

Управление ПФР. Сейчас мне осталось 

лишь ждать перечисления средств». 

ВАЖНО! Электронные сервисы ПФР – 

это удобная возможность для жителей 

республики, особенно для сельчан, 

получать в любое удобное для них время 

государственные услуги не выезжая в 

районные центры. 

https://es.pfrf.ru/
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СТАЖТЫ КАНЧАП 

БАДЫТКААРЫЛ? 
 

Пенсия фондузунун ажылынга болганчок

-ла тургустунуп кээр айтырыг - архив 

документилерин кадагалап шыгжааны болуп 

турар. Ажыл-чорудулгазын соксаткан, душкен 

организациялар архив документилерин 

кожууннарныё куруне архивтеринче, куруненин 

топ архивинче дужаар ужурлуг.  

Ынчалза-даа чамдыкта документилерни 

архивче дужааваан азы октапкан, орттедипкен 

безин таварылгалар бар. Ындыг байдал колдуунда 

республиканын колхоз, совхозтары, ПМК-лар, 

Садыг яамызы, кодээ ажыл-агый 

организацияларынга хамааржыр. Мындыг 

таварылгада хамааты кижи бодунун пенсия 

эргелерин кандыг арга-биле шынзыдып ап 

болурул? 

Сагындыраалы, хамааты кижинин стажын 

болгаш шалынын бадыткаан медээлернин чок 

болуру хамаатынын пенсия эргелеринге улуг 

шаптыктыг, чуге дизе оон пенсиязынын хемчээли 

ол документилерге ундезилеттинер болгай. 

Пенсиянын хемчээли камгаладылгалыг стажтын 

кайы хире ургулчулээнинден, шалыннын 

хемчээлинден база ол ышкаш 2002 чылдын январь 

1-нин соонда Пенсия фондузунун бюджединче 

ажыл берикчинин камгалаттырган кижи дээш 

шилчидип турган камгаладылга дадывырларындан 

кол хамааржыр. 

2002 чылдын январь 1-ден пенсиянын 

хемчээлин кижинин албан пенсия 

камгаладылгазынын хуу учедунда кирген 

медээлерге ундезилээр, бир болза ажыл 

берикчизинин азы куруне органынын чогуур чурум 

езугаар бээр документилеринге ундезилеп, 

кижинин кайы-даа уеде узуктел чок ажылдаан 60 

айларынын ортумак шалынындан санап ундурер. 

Пенсия хоойлузун езугаар, хамааты кижинин куш-

ажылчы керээ-биле ажылдап турганын куш-ажыл 

дептери бадыткап турар. 

Бир эвес куш-ажыл дептери чок, ында 

бижимелдер четче эвес азы ажылдап турган кандыг

-бир уелерни киир биживээн болза, ону оске 

документилер-биле тодарадып болур. Ындыг 

документилерге дужаалдардан ушта бижилгелер, 

акша-шалын данзызы биле хууда агар сан, учет 

карточкалары, колхозчуларнын куш-ажыл дептери, 

справкалар хамааржыр. Шын кылдынган 

дужаалдар болгаш оске-даа документилер кижинин 

ук организацияга ылап-ла ажылдап турганын 

херечилеп болур. 

Агаар-бойдус халавынын (орт, уep, улуг 

шуурган, чер шимчээшкини дээш, оон-даа оске) 

туннелинде ажылдап турганынын дугайында шуут 

чиде берген болгаш оларны катап тургузары 

болдунмас медээлерни хамааты кижи-биле ол-ла 

уеде чангыс черге ажылдап турган ийи болгаш оон-

даа хой херечи тодарадып болур. Бо таварылгада 

билдириишкинге дараазында документилерни 

кожар: 

а) эрге-чагырга органындан болган 

халаптын айын, чылын, хунун айыткан шынзылга; 

б) эрге-чагырга органындан агаар-бойдус 

халавынын уржуундан ажылдап турганы 

бадыткаттынмайн барганын шынзыткан чогуур 

шынзылга; 

в) ажылдап турган уезин бадыткаан архив 

медээзи чок болганын шынзыткан архив азы эрге-

чагырга органындан шынзылга. 

Ажылдап турганынын дугайында 

документилерни ажылчыннын буруузу чок оон-даа 

оске чылдагааннар-биле (кам чогундан, ожегээр 

узуткаанындан база оон-даа оске ол ышкаш 

чылдагааннар) чидирген таварылгада, база-ла 

чангыс ажыл берикчизинге кады ажылдап чорааны 

ийи азы оон-даа хой херечинин шынзыткан 

чугаазы-биле тургузар. 

Бо таварылгада херечилернин 

шынзыдыынга барымдаалаар стаж камгалалдыг 

пенсияны тургузарда негеттинер стажтын 

чартыындан ашпас болур ужурлуг. Херечилернин 

шынзыдыынга даянырда, дараазында чуулдерни 

барымдаалаар: 

а) куш-ажыл керээзин чарып турган уеде 

ажылдакчынын назы-хары куш-ажыл хоойлузун 

езугаар ажылдап болур четкенин барымдаалаан 

болза, ындыг керээге ундезилээн ажыл уезин коор; 

б) кады ажылдап турганын херечилээр 

кижинин назы-хары база хоойлу езугаар ажылдап 

болур четкенин барымдаалаан керээге 

ундезилээнде, ынчан ажылдап турган уезин коор; 

Пенсия хандырылгазын чорудуп турар 

органнын шиитпирин пенсияны тургускан черге 

азы херечинин чурттап турар черинин аайы-биле 

ундурер. Бир эвес херечи кижи кадыынын аайы-

биле азы оон-даа оске чоптуг чылдагаан-биле очук 

берип шыдавас болза, ону хол ужуу-биле 

бижиткеш, шынзыдып алыр ужурлуг. 

Херечилернин кайы-бирээзи хамааты 

кижинин ажылдап турган хуусаазын улгаттыр 

херечилеп турар таварылгада, кичээнгейге ийи 

херечинин кайызынын-даа шынзыдып турар уезин 

алыр. 
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Памятка застрахованному лицу об особенностях расчета средств пенсионных 

накоплений,  подлежащих передаче текущим страховщиком новому страховщику  

по заявлениям о переходе и досрочном переходе, поданным в 2016 году 
 

 
*Отражение суммы СПН (фиксация) осуществляется текущим страховщиком каждые последующие пять 

лет. 

Внимание! Досрочный переход может повлечь потерю инвестиционного дохода, а при отрицательном 

результате инвестирования – уменьшение средств пенсионных накоплений (исключение составляют 

застрахованные лица, подавшие заявление о досрочном переходе в год пятилетней фиксации средств 

пенсионных накоплений текущим страховщиком). 

Год начала 

формирования 

пенсионных 

накоплений 

застрахован

ным лицом у 

текущего стра

ховщика 

(ПФР / НПФ) 

Сроки отражения 

текущим страхов

щиком суммы 

первой пятилет

ней фиксации 

средств пенсион

ных накоплений* 

(соответствуют 

наиболее благо

приятному году 

подачи заявления 

о досрочном пере

ходе) 

Порядок расчета средств 

пенсионных накоплений (СПН), 

 подлежащих передаче выбранному страховщику    в 

2017 году по заявлениям застрахованных лиц 

о досрочном переходе, 

поданным в 2016 году 

Порядок расчета СПН, 

подлежащих передаче 

в 2021 году по заявле

ниям застрахованных 

лиц 

о переходе (пятилетние 

заявления), поданным 

в 2016 году 

2011 и ранее по состоянию на 

31 декабря 2015 

года 

1) В случае положительного результата инвестирования 

в 2016 году, новому страховщику в 2017 году будет пере

дана сумма СПН, отраженная в год первой пятилетней 

фиксации, СПН, поступившие в 2016 году без инвести

ционного дохода 2016 года; 

2) В случае отрицательного результата инвестирования 

в 2016 году, новому страховщику в 2017 году будет пере

дана сумма СПН, отраженная в год первой пятилетней 

фиксации, СПН, поступившие в 2016 году с учетом по

лученного в 2016 году убытка от инвестирования без 

гарантийного восполнения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Новому страховщику в 

2021 году будут переда

ны средства пенсион

ных накоплений, отра

женные в специальной 

части индивидуально

го лицевого счета за

страхованного лица на 

дату перевода СПН, 

включая: 

в случае положитель

ного результата инве

стирования -

полученный инвести

ционный доход, или, 

в случае отрицательно

го результата инвести

рования - гарантийное 

восполнение инвести

ционного убытка 

2012 по состоянию на 

31 декабря 2016го

да 

1) В случае положительного результата инвестирования 

новому страховщику в 2017 году будет передана сумма 

СПН, отраженная в год первой пятилетней фиксации, 

включающая фактически сформированные СПН и ин

вестиционный доход; 

2) В случае отрицательного результата инвестирования 

новому страховщику в 2017 году будет передана факти

чески сформированная сумма СПН с учетом гарантий

ного восполнения инвестиционного убытка. 

2013 по состоянию на 

31 декабря 2017 

года 

1) В случае положительного результата инвестирования 

в 2015 - 2016 годах новому страховщику в 2017 году бу

дут переданы фактически сформированные СПН без 

инвестиционного дохода 2015 - 2016 годов; 

2) В случае отрицательного результата инвестирования 

в 2015 - 2016 годах новому страховщику в 2017 году бу

дут переданы фактически сформированные СПН с уче

том полученного в 2015 - 2016 годах убытка от инвести

рования без гарантийного восполнения 

2014 по состоянию на 

31 декабря 2018 

года 

2015 по состоянию на 

31 декабря 2019 

года 

2016 по состоянию на 

31 декабря 2020 

года 

1) В случае положительного результата инвестирования 

в 2016 году новому страховщику в 2017 году будут пере

даны фактически сформированные СПН без инвести

ционного дохода за 2016 год; 

2) В случае отрицательного результата инвестирования 

в 2016 году новом страховщику в 2017 году будут пере

даны фактически сформированные СПН с учетом отри

цательного результата инвестирования в 2016 году без 

гарантийного восполнения 
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