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30 ноября – последний день для 

подачи заявления на  

получение единовременной 

выплаты из средств  

материнского капитала 

 

 Воспользоваться правом на 

получение единовременной выплаты в 

размере 25 тыс. рублей из средств 

материнского капитала могут все 

семьи, которые получили право на 

материнский сертификат до 30 

сентября 2016 года и не использовали 

всю сумму материнского капитала на 

основные направления. Заявление 

необходимо подать не позднее 30 

ноября 2016 года. 

 

 Заявление можно подать как в 

клиентских службах ПФР и МФЦ, так 

и в электронном виде через Личный 

кабинет гражданина на сайте 

Пенсионного фонда. Направлять 

электронное заявление надо в 

территориальный орган ПФР, который 

выдал сертификат. При подаче 

электронного заявления личное 

посещение клиентской службы не 

требуется. 

 В заявлении указывается серия и 

номер сертификата на материнский 

капитал и реквизиты счета, на который 

в двухмесячный срок единым платежом 

будут перечислены 25 тыс. рублей либо 

меньшая сумма, если остаток 

материнского капитала составляет 

менее 25 тыс. рублей. 

Пенсионный фонд просит владельцев 

сертификатов на материнский капитал 

внимательно проверять правильность 

заполнения банковских реквизитов, 

куда должны быть перечислены 

средства. Банковский счет должен 

принадлежать владельцу материнского 

сертификата. 

 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 

услуг. Если гражданин уже 

зарегистрирован на портале, 

необходимо использовать логин и 

пароль, указанные при регистрации. 
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С 2017 года увеличивается 

возраст выхода на пенсию  

государственных служащих 
 

На сегодняшний день общеустановленный 

возраст выхода на пенсию составляет 55 

лет для женщин и 60 лет для мужчин.  

       С 2017 года для государственных 

служащих пенсионный возраст будет 

поэтапно увеличиваться – на шесть 

месяцев ежегодно, пока не достигнет 

предельного (в 2032 году женщины 

получат право на страховую пенсию в 63 

года, а мужчины в 2026 году – в 65 лет)*. 

Важно, что данное изменение касается 

только работающих госслужащих. Как 

только гражданин освобождается от 

замещаемой должности, положения 

данной нормы перестают к нему 

применяться, и он может рассчитывать на 

страховую пенсию (в том числе 

досрочную) с учетом прежних возрастных 

критериев. Например, государственный 

служащий (мужчина) 01.02.1957 г.р. 

достигает возраста 60 лет 1 февраля 2017 

года, страховая пенсия по старости может 

быть назначена только по достижении 

возраста 60 лет и 6 месяцев, то есть право 

на пенсию у него наступает 1 августа 2017 

года. Если данный гражданин, достигнув 

60-летнего возраста, принимает решение 

оставить государственную гражданскую 

службу 1 марта 2017 года, то сразу же 

после увольнения он вправе обратиться за 

назначением страховой пенсии по 

старости. Если гражданин устраивается 

на гражданскую службу после назначения 

пенсии, то выплата пенсии не 

прекращается.  

      Федеральным законом также 

установлен минимальный стаж для 

госслужащих всех категорий, который 

потребуется для выхода на пенсию за 

выслугу лет. Постепенно он будет 

увеличиваться с 15 до 20 лет – на 6 

месяцев ежегодно.  

       Следует отметить при этом, что 

некоторые государственные служащие 

смогут претендовать на пенсию за 

выслугу лет с учетом прежних (ныне 

действующих) норм. К ним относятся:  

    - получившие право на пенсию за 

выслугу лет и уволенные с гражданской 

службы до 1 января 2017 года;  

    - замещающие на 1 января 2017 

должности государственной службы и 

имеющие на эту дату выслугу не менее 20 

лет; 

     - замещающие на 1 января 2017 

должности государственной службы, 

имеющие на этот день 15 лет выслуги и 

получившие до 1 января 2017 право на 

страховую пенсию по старости 

(инвалидности).  

       Кроме того, с 2017 года госслужащим 

увеличен предельный возраст пребывания 

на государственной службе: с 1 января 

2017 года он составит 65 лет вместо 60.  

       Консультации специалистов УПФР 

можно получить по телефонам 2-11-85. 

       *Федеральный закон от 23.05.2016 № 

143-ФЗ 
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 Уважаемые жители республики! 

Государственное учреждение – 

Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Тыва 

информирует вас о государственных 

услугах, оказываемых населению через 

Интернет  при помощи электронных 

сервисов на официальном сайте ПФР 

(pfrf.ru) и на сайте государственных услуг 

(gosuslugi.ru). В этом году 139 жителей 

республики получили услуги ПФР в 

выходные дни, не приходя на прием в 

управление пенсионного фонда.  Всего же за 

период с  1 января 2016 г. по 25 августа 2016 

г. с помощью электронных  сервисов ПФР  

госуслуги получили 5488  жителей  нашего 

региона.  

Жители Тувы все чаще получают 

государственные услуги Пенсионного фонда 

России в электронном виде: это быстро и 

очень удобно. Ведь для этого не нужно 

специально приходить на прием в 

клиентскую службу ПФР, достаточно иметь 

выход в Интернет. Самое большое удобство в 

получении услуг через электронные сервисы 

в том, что необходимые вам государственные 

услуги без проблем можно  получить не 

только в будни, но также и в выходные дни. 

Так в прошедшие выходные четверо жителей 

Тувы получили услуги ПФР – подали 

электронные заявления на назначение пенсии 

и на изменение способа доставки пенсии.  

Наибольшее же число обращений  жителей 

нашей республики за госуслугами 

приходится на  поздний вечер будних дней,  

после 18.00 и в ночное время.  

Во всех случаях речь идет о получении 

конкретной госуслуги, например, подача 

заявления на установление пенсии или 

заявления на распоряжение средствами 

материнского капитала. Сотни жителей 

региона уже воспользовались возможностью 

дистанционно получить консультацию через 

сайт ПФР (www.pfrf.ru), предварительно 

записавшись на прием к специалистам 

Пенсионного фонда в удобное для них время, 

заказав необходимые справки и документы и 

т.д. 

Напомним, что на сегодняшний день 

через Личный кабинет гражданина на сайте 

ПФР можно подать заявление о 

назначении  любого вида пенсии, 

ежемесячной денежной выплаты, 

устанавливаемой федеральным льготникам, о 

доставке пенсии.  Пенсионеры 

могут  получить информацию и заказать 

справку о размере пенсии и установленных 

социальных выплатах, а также выписку из 

федерального регистра  лиц, имеющих право 

на получение социальной помощи. 

Через Личный кабинет можно подать 

заявление на получение сертификата на 

материнский (семейный) капитал, а также на 

распоряжение его средствами. В этом случае 

необходимо в течение 5 рабочих дней 

обратиться в  территориальный орган ПФР, 

куда было направлено электронное 

заявление, и представить документы личного 

хранения. Перечень документов 

для распоряжения средствами материнского 

капитала можно найти на сайте ПФР. 

Кроме того, в Личном кабинете 

гражданина можно получить информацию о 

размере (остатке) средств материнского 

капитала и заказать соответствующую 

справку. 

В настоящее время одной из самых 

востребованных в Туве услуг в электронном 

виде является  подача заявления на 

единовременную выплату из средств 

материнского капитала в размере 25 тысяч 

рублей (или в размере его остатка).  Это 

действительно очень удобно, потому что в 

этом случае, личный визит в ПФР не нужен. 

Владельцам сертификата на материнский 

капитал достаточно внимательно заполнить 

заявление в электронном виде, проверив 

точность заполнения реквизитов кредитной 

организации, куда при вынесении 

положительного решения будут перечислены 

средства. Не позднее двух месяцев со дня 

подачи заявления средства будут 

перечислены на счет владельца сертификата.  
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Всего с 23 июня текущего года  с 

заявлениями на  выплату единовременной 

выплаты из средств материнского капитала 

обратилось уже 5866 семей, из них 1609 подали 

заявления в электронном виде  через 

«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР. 

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 услуг (gosuslugi.ru). 

Если гражданин уже зарегистрирован на портале, 

необходимо использовать логин и пароль, 

указанные при регистрации. За сохранность 

вводимых Вами персональных данных можно не 

беспокоиться, поскольку речь идет о размещении 

данных в защищенных каналах связи. Пройти 

регистрацию с подтверждением учетной записи 

можно во всех территориальных управлениях 

ПФР в городах и районах нашей республики.  

Для удобства граждан ряд государственных 

услуг ПФР на сайте ПФР можно получить и без 

специальной регистрации. Например, можно 

записаться на прием в УПФР, заказать ряд 

документов и справок, направить обращение, 

задать  в ПФР вопрос онлайн, сформировать 

платежный документ в рамках Программы 

софинансирования и т.д. 

Буквально на днях в «Личном кабинете 

гражданина» на сайте ПФР запущены сервисы по 

назначению срочной и единовременной выплаты 

из средств пенсионных накоплений. Таким 

образом теперь гражданам дистанционно 

доступны все три вида выплат пенсионных 

накоплений: накопительная пенсия, срочная 

выплата и единовременная выплата. 

Для получения выплат из средств 

пенсионных накоплений должны совпасть два 

фактора: человек должен иметь право на 

назначение страховой пенсии и иметь средства 

пенсионных накоплений. 

Дистанционное назначение выплат из 

средств пенсионных накоплений через «Личный 

кабинет гражданина» доступно гражданам, 

которые формируют свои пенсионные 

накопления через Пенсионный фонд России. Это 

можно проверить там же в Личном кабинете. 

Если гражданин формирует пенсионные 

накопления через негосударственный 

пенсионный фонд, то обращаться нужно в 

соответствующий НПФ. 

Телефон горячей линии ОПФР по 

вопросам  получения 

 государственных услуг с помощью 

электронных сервисов ПФР – 9-60-60. 

 

В Личном кабинете открыт сервис 

информирования о страховщике  

по формированию пенсионных 

накоплений 
 В «Личном кабинете гражданина» на 

сайте Пенсионного фонда России открыт 

дополнительный сервис, позволяющий в один 

клик получить информацию об организации 

(страховщике), в которой вы формируете свои 

пенсионные накопления. Знать своего 

страховщика по формированию пенсионных 

накоплений важно: именно он будет 

выплачивать накопительную пенсию, его надо 

указывать в заявлении о смене страховщика. 

 Напомним, страховщиком может 

выступать или Пенсионный фонд Российской 

Федерации, или негосударственный пенсионный 

фонд, входящий в систему гарантирования 

сохранности пенсионных накоплений. Если вы 

выбираете для управления своими пенсионными 

накоплениями частную управляющую 

компанию, то вашим страховщиком все равно 

остается ПФР. 

 Если ваш страховщик ПФР, в новом 

разделе вы увидите название управляющей 

компании, в доверительное управление которой 

переданы ваши пенсионные накопления, и их 

сумму с учетом результата инвестирования. Если 

ваш страховщик негосударственный пенсионный 

фонд, вы увидите его название и номинал ваших 

пенсионных накоплений, переданный данному 

НПФ. 

 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 услуг (gosuslugi.ru). 

Если гражданин уже зарегистрирован на портале, 

необходимо использовать логин и пароль, 

указанные при регистрации. 
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