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С Днем Великой Победы! 

 

Дорогие ветераны, 

труженики тыла, земляки! 

Прошел еще один год с тех 

пор, как закончилась Великая 

Отечественная война. И 

каждый год наш народ с 

особенным чувством 

гордости отмечает эту 

знаменательную дату – День 

Победы в войне против 

фашизма. Это священный 

праздник, который является 

олицетворением силы и 

единства нашего народа, 

нашей страны. 

В этот день мы с 

благодарностью вспоминаем 

защитников России. Низкий 

поклон всем воинам, 

сражавшимся за великое дело 

мира: и тем, кто отдал жизнь 

за Победу, и тем, кто остался 

в живых. Бесконечная 

благодарность труженикам 

тыла за их самоотверженный 

труд, за их веру в победу, 

терпение и любовь к Родине! 

Задача нашего поколения, 

наших детей и внуков 

сохранить память о великом 

подвиге советского народа, 

победившего в Великой 

Отечественной войне, 

защитившего не только нашу 

страну, но и весь мир от 

фашизма. Мы никогда не 

забудем погибших в этой 

страшной войне и тех, кто 

всем смертям назло остался в 

живых. 

Дорогие ветераны и 

труженики тыла, все 

новосибирцы! От всей души 

поздравляю Вас с Днем 

победы и желаю Вам 

здоровья и долголетия, 

душевной бодрости и 

оптимизма, пусть каждый 

Ваш день будет согрет 

любовью и заботой родных и 

близких Вам людей! 
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Материнский капитал помогает 

решить квартирный вопрос жителей 

Тес-Хемского района 
 По-прежнему улучшение жилищных 

условий остается самым популярным 

направлением расходования средств 

материнского капитала среди наших земляков. 

Благодаря средствам материнского капитала 

жилищные условия усовершенствовали  714  

семей. Из них порядка 285 семей частично или 

полностью погасили маткапиталом жилищные 

кредиты. Еще 429 семей улучшили жилищные 

условия без привлечения кредитных средств. 

Помимо этого, Управление ПФР по Тес-

Хемскому району приняло 23 решений об 

удовлетворении заявок на обучение детей. 

Напомним, что в прошлом году к трем 

основным направлениям расходования 

материнского капитала добавилось еще одно – 

социальная адаптация и интеграция в общество 

детей-инвалидов. Пока заявлений по этому 

направлению у нас в районе нет. 

За 10 лет действия программы маткапитала 

количество молодых семей в Тес-Хемском 

районе, получивших государственный 

сертификат, составляет 1317 тыс. 41,54% 

семей уже полностью распорядились его 

средствами. 

Размер материнского капитала в 2017 году 

составляет 453 026 рублей. 

Управление ПФР в Тес-Хемском районе  

Уважаемые жители Тес-Хемского 

района!  

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ запустил мобильное 

приложение, которое позволит с еще большей легкостью 

получать электронные услуги ПФР. Бесплатное 

приложение, доступное для платформ iOS и Android, 

дает возможность пользователям мобильных устройств 

воспользоваться ключевыми функциями, которые 

представлены в Личном кабинете гражданина на сайте 

Пенсионного фонда. 

«Мобильное приложение – новое направление, которое 

позволяет Пенсионному фонду двигаться вперёд в 

предоставлении государственных услуг. Оно полезно 

тем, что практически полностью исключает 

необходимость посещать клиентскую службу ПФР. 

Достаточно загрузить приложение на смартфон, зайти в 

него и можно будет увидеть всю информацию, даже 

историю своих обращений. Также через него можно 

приложить документы в разных форматах, найти 

ближайший офис ПФР и записаться на прием. 

Каждый сможет скачать себе приложение на смартфон и 

воспользоваться пенсионными услугами. 

С помощью приложения можно получить сведения о 

состоянии своего счета в ПФР - то есть о накопленных 

пенсионных баллах и стаже, о назначенной пенсии или 

социальной выплате, размере материнского капитала. 

Для входа в приложение необходимо ввести 

четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с 

помощью подтвержденной учетной записи на портале 

госуслуг. Подтвердить упрощенную или стандартную 

учетную запись можно в офисах Почты России, 

Ростелекома или клиентских службах Пенсионного 

фонда. В дальнейшем для входа нужен будет только пин

-код. 

В то же время ряд услуг, доступных через приложение, 

можно получить и без авторизации на портале госуслуг. 

Так, с использованием службы геолокации приложение 

найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного 

фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться 

на прием. 
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Не забудьте отчитаться: 

информация для работодателей о 

сроке отчетности в ПФР 
 До 15 мая 2017 года включительно 

работодателям Тес-Хемского района необходимо 

представить в Пенсионный фонд России сведения 

о своих сотрудниках по форме СЗВ-М: ФИО, 

страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС), ИНН. Отчитаться о работающих 

гражданах предстоит за апрель 2017 года. 

Ежемесячная отчетность СЗВ-М введена в связи 

с изменением порядка индексации страховых 

пенсий. С 2016 года право на индексацию имеют 

только неработающие пенсионеры. Факт работы 

(или ее отсутствия) определяется Пенсионным 

фондом по сведениям от страхователей. На 

основании этих данных индексация пенсий 

неработающим пенсионерам проходит в 

беззаявительном порядке. 

Проконсультироваться по заполнению формы 

СЗВ-М можно в любом территориальном органе 

Пенсионного фонда России. 

Напоминаем, что с этого года изменились сроки 

представления отчетности СЗВ-М. Если раньше 

ее необходимо было сдать до 10 числа каждого 

месяца включительно, то с 2017 года – до 15 

числа включительно. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ДОСТУПЕН 

ДЛЯ КАЖДОГО 
 

 Специалисты 

Управления ПФР в Тес-

Хемском районе помогут 

жителям пройти регистрацию 

на едином Портале 

государственных услуг. 

При обращении за данной 

услугой гражданину 

необходимо иметь при себе 

паспорт и СНИЛС. 

В настоящее время Пенсионный фонд 

предоставляет более 17 государственных услуг в 

электронном виде через сервис «Личный 

кабинет гражданина», размещенный на сайте 

ПФР. И в дальнейшем их количество будет 

увеличиваться. Часть из них, такие как запись на 

прием, заказ справок и документов, поиск 

клиентской службы, доступны всем гражданам. 

Однако большую часть электронных услуг ПФР 

можно получить, только зарегистрировавшись 

на Портале госуслуг. Для того, чтобы клиенты 

могли пользоваться всем спектром услуг, 

Пенсионный фонд проводит работу по 

регистрации граждан и подтверждению их 

учетной записи на Портале госуслуг как в 

клиентских службах, так и выезжая на 

предприятия и в организации. 

Регистрацию проводят всех граждан - 

работающих, учащихся, пенсионеров. Это 

делается, прежде всего, для удобства самих 

клиентов. Один раз пройдя данную процедуру, 

человек может пользоваться услугами ПФР 

дистанционно, без посещения клиентской 

службы. Например, пенсионеры 

через интернет могут подать 

заявление на смену доставщика 

пенсии, на назначение 

ежемесячной денежной выплаты, 

на возобновление или отказ от 

набора социальных услуг и так 

далее. 

Напомним, что настоящее время 

через электронный сервис «Личный кабинет 

гражданина» также можно: 

- получить информацию о сформированных 

пенсионных правах; 

- получить выписку о состоянии 

индивидуального лицевого счета; 

- 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; 

- подать заявление о выдаче сертификата на 

материнский капитал; 

- подать заявление на распоряжение средствами 

материнского капитала, узнать информацию об 

остатке; 

- рассчитать свою будущую пенсию через 

пенсионный калькулятор; 

- управлять пенсионными накоплениями и 

многое другое. 
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Компенсационная и ежемесячная 

выплаты по уходу будут включаться в 

стаж на основании данных персучета 

 В соответствии с изменениями в 

законодательстве, упрощается порядок 

подтверждения и включения в страховой стаж 

периодов ухода за инвалидом I группы, 

ребёнком-инвалидом или 

лицом, достигшим возраста 80 

лет. Изменения позволят 

обеспечить наиболее полный 

учёт и последующую 

реализацию пенсионных прав 

граждан. 

Если гражданин осуществляет 

уход за инвалидом I группы, 

инвалидом с детства I группы, ребенком-

инвалидом, престарелым гражданином, 

достигшим возраста 80 лет, эти периоды ухода 

засчитываются ему в стаж. В размере его пенсии 

за эти периоды учитываются пенсионные баллы 

– 1,8 балла за каждый полный год такого ухода. 

Эти меры введены для тех, кто занят уходом за 

больным человеком и по этой причине не может 

работать и, следовательно, формировать 

страховую пенсию. 

Раньше для включения этих периодов в стаж 

необходимо было представить в ПФР 

дополнительные подтверждающие документы. 

Теперь, после принятия постановления 

Правительства, эти периоды 

будут включаться в стаж (по 

итогам отчётного года и за все 

предыдущие периоды) и за них 

будут начисляться пенсионные 

баллы на основании сведений 

персонифицированного учёта, 

которые есть в распоряжении 

Пенсионного фонда. Эти данные 

(стаж и баллы) будут отражаться на 

индивидуальных лицевых счетах граждан в ПФР 

и учитываться при назначении пенсии без 

дополнительного подтверждения. Таким 

образом, граждане будут избавлены от сбора и 

представления дополнительных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа софинансирования 

пенсии: государство удвоило взносы 

участников за 2016 год 
 В мае государство удвоило взносы 

участников Программы государственного 

софинансирования пенсий за 2016 год.  

В мае государство прософинансировало взносы 

за 2016 год у тех граждан, которые уплатили их 

в размере от 2-х до 12 тысяч рублей. 

Все перечисленные средства учтены на лицевых 

счетах граждан и переданы в управляющие 

компании и негосударственные пенсионные 

фонды, которые вошли в систему 

гарантирования сохранности пенсионных 

накоплений. 

Как и все остальные пенсионные накопления, 

эти средства будут выплачены при выходе 

гражданина на пенсию (или выплачены 

правопреемникам в случае смерти гражданина). 

Их можно получить в виде единовременной 

выплаты (если сумма составит менее 5% от 

общего размера пенсии), в виде срочной 

выплаты и выплаты накопительной пенсии. 

Напомним, что Программа софинансирования 

пенсий действует в нашей стране с 2009 года. 

При условии активного участия в Программе, 

взносы граждан удваиваются государством в 

течение 10 лет с момента первого платежа. При 

этом участники Программы сами определяют 

как саму сумму взносов, так и периодичность 

оплаты. 

Важно отметить, что действующий в настоящее 

время мораторий на формирование пенсионных 

накоплений из страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование не 

затрагивает действие Программы: взносы ее 

участников софинасируются вовремя и в полном 

объеме. 

Напомним, что сегодня граждане могут сами 

формировать пенсионные накопления в системе 

обязательного пенсионного страхования. Для 

этого необходимо обратиться в ПФР с 

заявлением и самостоятельно уплачивать 

добровольные взносы на формирование своих 

пенсионных накоплений. 

 


