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Поздравление с Международным женским днем 

Дорогие женщины! 

От всей души поздравляем вас с Международным женским Днем- 8 марта. 

Ваша доброта, нежность и понимание делают мир более совершенным.  

В работе, там, где необходимы точность, аккуратность и терпение, 

свойственные прекрасной половине, вы всегда остаетесь сильными и 

целеустремленными, умеющими справляться с тысячей дел одновременно!  

Но кем вы небыли по профессии, где бы ни трудились, главное, что вы всегда — 

источник вдохновения и символ хранительницы домашнего очага, оплот добра, 

любви и мира. 

Вы воспитываете детей, сохраняете культурные и духовные ценности, 

благополучие в семье. 

Пусть любовь, доброта и нежность всегда украшают вашу жизнь, согревая и 

наполняя сердца.   

С уважением, от мужчин УПФР в Тес-Хемском районе  
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Сокращены сроки 

выплаты средств 

материнского капитала 

Сокращены сроки выплаты 

средств материнского капитала.* 

Если раньше на рассмотрение 

заявления о распоряжении 

средствами материнского 

капитала закон отводил месяц и 

еще месяц на перечисление 

средств, то теперь срок 

перечисления средств сокращен с 

месяца до десяти дней. То 

есть  получение средств 

материнского капитала теперь не 

будет превышать месяца и десяти 

дней с даты подачи заявления на 

распоряжение МСК. 

Постановление Правительства 

также вносит изменения в 

перечень документов для 

распоряжения материнским 

капиталом:  если семья приняла 

решение направить МСК  на 

улучшение жилищных условий, в 

качестве документа, который 

подтверждает право 

собственности на жилое 

помещение или земельный 

участок, органы ПФР принимают 

копию выписки из Единого 

государственного реестра прав 

(ЕГРП), а не свидетельство о 

государственной регистрации 

права собственности. 

Это нововведение связано с 

изменениями в федеральном 

законодательстве: 

государственная регистрация 

возникновения и перехода прав на 

недвижимое имущество 

удостоверяется не свидетельством 

о государственной регистрации 

права собственности, а выпиской 

из ЕГРП. Выдача свидетельств о 

государственной регистрации 

прав прекращена. 

Напомним, средствами 

материнского капитала можно 

распорядиться по четырем 

направлениям: улучшение 

жилищных условий, оплата 

образовательных услуг для детей, 

формирование будущей пенсии 

мамы и оплата товаров и услуг 

для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-

инвалидов. 

Размер материнского капитала в 

2017 году составляет 453 тыс. 

рублей. 

Для вступления в программу 

материнского капитала у россиян 

есть еще два года: для получения 

права на материнский капитал 

необходимо, чтобы ребенок, 

который дает право на 

сертификат, родился или был 

усыновлен до 31 декабря 2018 

года. При этом, как и раньше, 

само получение сертификата и 

распоряжение его средствами 

временем не ограничены. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 

марта 2017 года №253 «О 

внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской 

Федерации». 

Юбилейный год для МСК 

03 марта 2017 

Десять лет назад – 02 февраля   

2007 года – управление ПФР в Тес

-Хемском районе Республики 

Тыва  выдало  первый 

государственный сертификат на 

материнский капитал. 

 Изначально материнским 

капиталом можно было 

распорядиться по трем 

направлениям: улучшение 

жилищных условий, обучение 

детей и будущая пенсия мамы. В 

прошлом году к ним добавилось 

еще одно - социальная адаптация 

и интеграция в общество детей-

инвалидов. 

 Самое популярное 

направление использования 

материнского капитала - 

улучшение жилищных условий. За 

все время действия программы 

благодаря материнскому 

сертификату жилищные условия 

улучшили 692  семей. Из них 

более 276  частично или 

полностью погасили материнским 

капиталом жилищные кредиты на 

общую сумму 117,3 млрд. рублей. 

Еще 416 семей улучшили 

жилищные условия без 

привлечения кредитных средств 

на сумму 149,8 млрд. рублей. 

   На обучение и содержание детей 

в детских садах орган 

Пенсионного фонда в Тес-

Хемском районе приняли 25 

заявлений на общую сумму 766,1 

тыс. рублей.  

   Четыре раза Пенсионный фонд 

выплачивал из средств 

материнского капитала 

единовременную выплату: в 2009 

и 2010 году по 12 тысяч рублей, в 

2015 году - 20 тысяч рублей и в 

2016 году - 25 тысяч рублей. 

 Важно отметить, что 

подать заявление на получение 

сертификата, а потом на 

распоряжение его средствами 

можно в Личном кабинете на 

сайте ПФР. Это в значительной 

степени экономит время молодым 

родителям. 

 Для вступления в 

программу материнского капитала 

есть еще два года - для получения 

права на материнский капитал 

необходимо, чтобы ребенок, 

который дает право на 

сертификат, родился или был 

усыновлен до 31 декабря 2018 

года. При этом, как и раньше, 

само получение сертификата и 

распоряжение его средствами 

временем не ограничены. 
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До 1 апреля текущего 

года самозанятым 

гражданам с доходом 

свыше 300 тысяч рублей 

необходимо уплатить 

страховые взносы 

Индивидуальные предприниматели 
и другие граждане, относящиеся к 
категории самозанятого населения 

(адвокаты, нотариусы, главы и 
члены крестьянских (фермерских) 

хозяйств и т.д.), доход которых за 
2016 год превысил 300 тысяч 
рублей, помимо обязательного 

фиксированного платежа, обязаны 
не позднее 1 апреля 2017 года 
уплатить 1 % от суммы, 

превышающей 300 тысяч рублей. 
Поскольку функции 
администрирования страховых 

взносов с 2017 года были переданы 
Федеральной налоговой службе 

(ФНС), уплата страховых взносов 
самозанятыми гражданами с 1 
января 2017 должна осуществляться 

в налоговые органы по месту 
регистрации на КБК, закрепленные 
за Федеральной налоговой службой 

России. 
Кроме того, с 2017 года 

индивидуальным 
предпринимателям не нужно 
регистрироваться в органах ПФР в 

качестве работодателей. 
Регистрация страхователей будет 
осуществляться территориальными 

органами ПФР только на основании 
сведений, представленных 

налоговыми органами в органы 
ПФР. 
До 31 декабря 2016 года 

представители самозанятого 
населения должны были уплатить 
страховые взносы в виде 

фиксированного платежа в сумме 
19356,48 руб. на обязательное 
пенсионное страхование и 3796,85 

руб. на обязательное медицинское 
страхование. 

Об увеличении 

стоимости пенсионного 

коэффициента с 

01.04.2017 

В соответствии с частью 10 

статьи 18 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» (далее - 

Федеральный закон от        28 

декабря 2013 года № 400-ФЗ) 

размер страховой пенсии ежегодно 

корректируется в следующем 

порядке: 

1) с 1 февраля в связи с 

установлением стоимости 

пенсионного коэффициента (далее – 

СПК) на указанную дату исходя из 

роста потребительских цен за 

прошедший год; 

2) с 1 апреля в связи с 

установлением СПК на указанную 

дату.  

Согласно части 21 статьи 15 

Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 400-ФЗ СПК ежегодно 

с 1 февраля увеличивается на 

индекс роста потребительских цен 

за прошедший год, размер которого 

устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

В соответствии с частью 22 

указанной статьи СПК ежегодно с 1 

апреля устанавливается 

федеральным законом о бюджете 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации на очередной год и 

плановый период. При этом 

ежегодное увеличение СПК не 

может быть менее индекса роста 

потребительских цен за прошедший 

год. 

Статьей 8 Федерального закона 

от 19 декабря 2016 года № 416-ФЗ           

«О бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 

годов» СПК с 1 апреля 2017 года 

установлена в размере, равном 78 

рублям 58 копейкам. 

В соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 января 

2017 года № 35 «Об утверждении 

индекса роста потребительских цен 

за 2016 год для установления 

стоимости одного пенсионного 

коэффициента с 1 февраля 2017 

года» СПК с 1 февраля 2017 года 

составила 78 рублей 28 копеек 

исходя из фактического роста 

потребительских цен за 2016 год на 

5,4 процента. 

Таким образом, СПК с 1 апреля 

2017 года увеличивается до 78 

рублей       58 копеек. 

В связи с установлением с 1 

апреля 2017 года СПК в размере 78 

рублей    58 копеек размер 

страховой пенсии с указанной даты 

подлежит корректировке в 

соответствии с пунктом 2 части 10 

статьи 18 Федерального закона от 

28 декабря 2013 года № 400-ФЗ. 

Учитывая изложенное, просим 

принять все необходимые меры, 

обеспечивающие своевременное 

установление и выплату страховых 

пенсий в новых размерах с 1 апреля 

2017 года исходя из стоимости 

одного пенсионного коэффициента 

78 рублей 58 копеек и 

формирование доставочных 

документов на апрель текущего 

года с учетом проведенного 

увеличения для лиц, не 

осуществляющих работу и (или) 

иную деятельность. 
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Мобильное приложение ПФР 
В марте текущего года 

опубликовано Мобильное 

приложение ПФР для устройств 

под управлением iOS и Android. 

Мобильное приложение позволит 

гражданам, имеющим 

подтвержденную учетную запись 

в Единой системе идентификации 

и аутентификации (ЕСИА) 

воспользоваться следующими 

электронными сервисами ПФР: 

Сведения о состоянии 

индивидуального лицевого счета; 

Сведения о назначенной пенсии и 

установленных социальных 

выплатах; 

Сведения о размере (остатке) 

материнского (семейного) 

капитала; 

Поиск клиентской службы: 

Запись на прием; 

Направить обращение; 

Заказ справок и документов; 

 

Для входа в мобильное 

приложение ПФР гражданину 

необходимо иметь 

подтвержденную учетную запись 

на сайте Единой системы 

идентификации и аутентификации 

(gosuslugi.ru). 

Скачать приложение ПФР на 

мобильный телефон можно через 

соответствующие сервисы, набрав 

в поисковике «ПФР Электронные 

сервисы»: Play Маркет для 

Android и AppStore для iOS 

(устанавливается на все 

мобильные устройства заводом 

изготовителем). 
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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 


