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1 июня «День защиты детей» 
 

В честь празднования Дня защиты детей, а 

также в юбилейный год «Материнскому 

капиталу – 10лет» 

Ровно 10 лет назад – в начале 2007 года 

«Пенсионный фонд» начал выдавать первые 

государственные сертификаты на материнский 

(семейный) капитал. 

Начальник УПФР Сат Аида Монгун-ооловна 

поздравила молодую мамочку Кунзек Анай-

Хаак Хереловну и ее детей с праздником и 

торжественно с руководителем ЗАГС Кунзек 

С.М. вручили сертификат на М(С)К и 

свидетельства о рождении детей близнецам 

мальчик и девочка Бокту-Кириш и Бора-

Шээлей. 

Молодым родителям от всего сердца 

пожелали успеха, благополучия и здоровья, а 

также вручили памятные подарки. 

1 



        Ежемесячная информационная газета 

2 

 

 

Информация для приемных 

родителей и опекунов 
 

Отделение ПФР по Республике Тыва информирует о 

порядке установления ежемесячной 

компенсационной выплаты приемным родителям и 

опекунам.  

В связи с поступающими вопросами Отделение ПФР 

по Республике Тыва информирует приемных 

родителей (усыновителей, патронатных 

воспитателей), которые осуществляют опеку (уход) 

за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 

группы о порядке установления ежемесячной 

компенсационной выплаты. 

В том случае, если с опекуном или попечителем 

ребенка заключен договор на возмездной основе (за 

плату) об осуществлении опеки или попечительства 

или по договору о приемной семье, право на данный 

вид компенсации они не имеют, так как относятся к 

категории работающих граждан. Выплаты, которые 

начисляются и производятся органами опеки и 

попечительства в пользу приемных родителей, 

являются объектом обложения страховыми взносами. 

Время же ухода за приемными детьми включается в 

страховой стаж, при условии уплаты страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование, и 

учитывается при определении права на установление 

страховой пенсии по старости и ее размера. 

При этом стоит напомнить, что если неработающий 

трудоспособный опекун или попечитель, 

осуществляет уход на безвозмездной основе, он 

может обратиться за установлением ему 

ежемесячной компенсационной выплаты с 

соответствующим заявлением в орган ПФР.  

Пенсионер в любое время может 

сменить способ доставки пенсии в 

режиме онлайн 
 

Сменить способ доставки пенсии можно без 

личного визита в ПФР, а подав заявление в 

электронном виде.  

В Тес-Хемском районе на 

сегодняшний день 

проживают 2479 

пенсионеров. Все они 

являются получателями 

различных видов пенсий и 

иных социальных выплат по 

линии ПФР. И каждый на 

свое усмотрение выбирает 

удобный способ их 

получения. Это может быть, 

как через отделение почтовой 

связи (на дому или непосредственно в 

отделении почтовой связи), так и через 

кредитные организации (на счет по вкладу, на 

счет банковской карты). 

При желании пенсионер может в любое время 

сменить способ доставки пенсии – поменять 

банк на почту, почту на банк или один банк на 

другой. И чтобы это сделать совсем не 

обязательно приходить лично в 

территориальное управление ПФР. Самое 

удобное – воспользоваться электронными 

сервисами, и подать заявление дистанционно: 

через Личный кабинет гражданина на сайте 

ПФР или через портал госуслуг. 

Всего в Тес-Хемском районе с начала года 

подано заявлений о доставке пенсии в 

электронном виде 335, в 

том числе о смене 

доставочной организации 

– 207 заявлений. 

При этом стоит отметить, 

что популярность 

получения госуслуг ПФР 

в электронном виде 

неуклонно растет, как и 

перечень самих услуг 

через сайт ПФР. Чтобы в 

полной мере пользоваться 

государственными услугами ПФР удаленно 

необходимо иметь подтвержденную учетную 

запись в Единой системе идентификации и 

аутентификации. Подтвердить ее можно в 

Центрах обслуживания пользователей портала 

госуслуг, к их числу относятся и все 

территориальные управления ПФР. Напомним, 

что логин и пароль, который используется для 

входа на портал госуслуг, действителен и для 

входа в Личный кабинет на сайте ПФР. 

 



        Ежемесячная информационная газета 

3 

 

 Оплатить образование детей 

поможет материнский капитал 
 

105 тысяч рублей направила семья в Тес-Хемском 

районе из средств материнского капитала на 

образование детей. 

Скоро наступит пора поступления в различные 

образовательные учреждения страны, и уже для многих 

встает вопрос оплаты образования детей. Напомним, 

что сделать это можно и за счет средств материнского 

(семейного) капитала. Причем направить эти средства 

можно на образование 

любого из детей, когда 

второму или 

последующим детям, в 

связи с которым 

возникло право на 

материнский капитал, 

исполнится три года. 

При этом ребенок на 

дату начала обучения 

должен быть не старше 

25 лет. 

Средства (часть средств) 

материнского капитала можно использовать на 

получение образования ребенком (детьми) в любой 

образовательной организации, которая находится на 

территории России и имеет право на оказание 

соответствующих образовательных услуг. При этом 

средства или их часть можно использовать как на 

оплату платных образовательных услуг, оказываемых 

по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, так и на оплату иных 

связанных с получением образования расходов. Так 

средствами материнского капитала можно оплатить 

содержание ребенка (детей) и (или) присмотр и уход в 

образовательной организации или в детском саду, в том 

числе и частном. Еще эти средства можно направить на 

оплату за пользование жилым помещением и оплату 

коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом 

образовательной организацией студенту на период 

обучения. 

Подать заявление на распоряжение средствами 

материнского капитала 

на образование детей 

можно непосредственно 

в территориальное 

управление ПФР по 

месту жительства, через 

филиалы МФЦ и в 

электронном виде через 

Личный кабинет 

гражданина на сайте 

ПФР либо портал 

госуслуг. В этом случае 

в течение 5 дней 

необходимо посетить 

территориальное управление ПФР и представить 

необходимые документы. Полный перечень 

документов можно найти на сайте Пенсионного фонда 

России. 

Получение средств материнского капитала не 

превышает месяца и десяти рабочих дней с даты 

подачи заявления на распоряжение средствами 

материнского (семейного) капитала. 

Храните свои персональные данные 

от чужих  
В связи с участившимися случаями телефонного 

мошенничества Управление ПФР в Тес-Хемском 

районе призывает население быть бдительными и не 

передавать посторонним лицам свои персональные 

данные, а также напоминает, что сотрудники ПФР не 

обзванивают своих клиентов и не ходят по домам с 

целью уточнения или сбора личных данных. 

В России участились случаи телефонного 

мошенничества. Зачастую объектами мошеннических 

действий становятся пенсионеры. В связи с этим 

обращаем внимание, что сотрудники ПФР не 

занимаются телефонным обзвоном и не запрашивают 

конфиденциальные данные, в том числе и номера 

банковских карт по телефону, а также не ходят по 

домам с целью уточнения или сбора персональных 

данных своих клиентов. Органы ПФР осуществляют 

консультирование и прием граждан в клиентских 

службах территориальных управлений Пенсионного 

фонда России. Выезд на дом может быть осуществлен 

только в исключительных случаях по 

предварительному заявлению, если у человека по 

состоянию здоровья нет возможности посетить 

управление ПФР. 

Часть услуг ПФР представляет дистанционно – в 

электронном виде через Личный кабинет, данные в 

котором надежно защищены, так как вход 

осуществляется по личным логину и паролю (он тот 

же, что и для портала госуслуг). 

Управление ПФР в Тес-Хемском районе призывает 

граждан быть бдительными и не раскрывать свои 

персональные данные (паспорт, СНИЛС, банковские 

реквизиты и т.д.) посторонним людям, в том числе и по 

телефону. Если же Вы стали жертвой мошенничества, 

то необходимо незамедлительно обратиться в 

правоохранительные органы. 

Данный вид мошенничества влечет за собой уголовную 

ответственность. 
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Медицинские работники имеют право 

на досрочную пенсию 
 

В третье воскресенье июня в России отмечают День 

медицинского работника.  

Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный 

возраст 50 лет – для женщин и 55 лет – для мужчин, 

медицинские работники имеют право на назначение 

страховой пенсии ранее общепринятого срока. 

Обязательным условием для этого является наличие 

определенной продолжительности специального 

медицинского стажа – не менее 25 лет в сельской 

местности, поселках городского типа и не менее 30 

лет в городе, или при «смешанном» стаже (город и 

село). Помимо стажа, медработникам необходимо 

набрать и определенное количество баллов (не менее 

30 к 2025 году). 

Досрочная пенсия медикам назначается независимо 

от возраста за продолжительную профессиональную 

деятельность по охране здоровья населения в 

учреждениях здравоохранения, которые поименованы 

в Списке должностей и учреждений, работа в 

которых засчитывается в стаж, дающий право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости 

медицинским работникам. Этот Список утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 29 октября 

2002 г. N 781. Также в стаж засчитывается работа на 

станциях скорой медицинской помощи, скорой и 

неотложной медицинской помощи и станциях 

переливания крови. Для досрочного выхода важны и 

должности, перечень которых также приведен в 

Списке. 

Кроме того, медицинские работники имеют право на 

досрочную пенсию ранее общеустановленного 

пенсионного возраста за работу во вредных или 

тяжелых условиях труда в соответствии со Списками 

№1 и №2. К видам работ во вредных и тяжелых 

условиях труда относятся работники учреждений 

здравоохранения, занятые на работах с 

радиоактивными веществами, на гамма-

терапевтических аппаратах, работники рентгеновских 

отделений (кабинетов); выполняющие работы по 

непосредственному обслуживанию больных в 

определенных учреждениях, отделениях 

(инфекционных, психиатрических и пр.) 

Управлением ПФР в Тес-Хемском районе, в 

связи с участившимися случаями нарушения 

страхователями представления отчетности по 

форме СЗВ-М, проведен семинар на тему: 

«Представление отчетности по форме СЗВ-М» от 

06.07.2017г. На семинаре присутствовало 15 

главных бухгалтеров организаций, а также 2 

специалиста Финансового Управления 

Администрации. По итогам семинара было 

проведено тестирование для оценки уровня знаний. 

Наибольшее количество верно отвеченных 

вопросов у следующих участников тестирования: 

специалисты Финуправления (Балдыржаа О.О., 

Монгуш Е.В.), бухгалтер МБДОУ д/с 

«Челээш» (Шойдак Ч.М.). 

 


