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С праздником, дорогие женщины! 
Дорогие наши женщины! 

Уважаемые матери, сестры, жены, дочери, хранительницы очага! 
От всего сердца поздравляем вас с первым весенним праздником - с Международным 
женским днем 8 Марта! 
С вами, уважаемые женщины, связано все самое хорошее и светлое. Ваши доброта и 
терпение, великодушие и мудрость, любовь и красота всегда были предметом 
восхищения, вдохновляли на великие дела. 
Благодаря женщине – незыблемым остаются такие ценности, как семья, дети, дом. 
Вы храните домашний очаг и делаете этот мир прекраснее и добрее,  
вы обладаете удивительной способностью совмещать домашние  
заботы с профессиональной деятельностью. 
Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми.  
Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное мужское плечо,  
а в доме царит мир, уют и согласие. 
Желаем вам и вашим близким здоровья, радости, удачи.  
Любите и будьте любимы.  
Счастья и благополучия вам! 
Пусть ваши глаза всегда лучатся радостным  
светом и сбываются все мечты! 
С праздником! 



КАК ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 

ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАЗНАЧЕНИЮ 

ПЕНСИИ 

Достижение пенсионного возраста — значимое 

событие в жизни каждого гражданина. И важно 

заранее, заблаговременно позаботиться о том, чтобы 

на дату возникновения права на пенсию были все 

необходимые документы, а их содержание и 

оформление соответствовало законодательно 

установленным требованиям. 

 

Нужно ли заранее готовиться к выходу на 

пенсию и что такое заблаговременная работа с 

будущими пенсионерами, проводимая органами 

Пенсионного фонда? 

 

Зачастую граждане обращают внимание на 

состояние своих документов, необходимых для 

назначения пенсии, непосредственно в момент 

обращения в Пенсионный фонд. Однако о подготовке 

документов на пенсию нужно подумать заранее. 

Органы Пенсионного фонда предоставляют 

возможность предварительного, заблаговременного 

сбора и проверки документов, подтверждающих 

пенсионные права граждан. 

 

При проведении заблаговременной работы 

специалисты Пенсионного фонда: 

- подскажут, какие документы нужно собрать 

гражданину; 

- оценят сведения, содержащиеся в 

представленных документах, их соответствие данным 

персонифицированного учета, а также правильность 

оформления документов; 

- примут необходимые меры по уточнению 

данных, содержащих неправильные или неточные 

сведения; 

- при необходимости и с согласия гражданина 

могут оказать содействие в направлении запросов о 

подтверждении стажа, заработной платы и другой 

значимой информации. 

 

В ходе проведения заблаговременной работы 

формируется макет пенсионного дела гражданина, 

содержащий правоустанавливающие документы, по 

которому в дальнейшем будет назначена пенсия. 

 

Для чего проводится заблаговременная работа с 

гражданами, выходящими на пенсию? 

 

Заблаговременная работа дает возможность 

заранее, ко дню обращения гражданина за пенсией, 

собрать полный пакет документов для назначения 

пенсии. А это фактор своевременного получения 

гражданином пенсии и залог учета его пенсионных 

прав в полном объеме. От того, насколько качественно 

собраны и 

подготовлены 

необходимые 

документы на 

пенсию, напрямую 

зависит срок ее 

назначения и 

размер пенсии. 

 

Может ли 

работодатель 

представить 

документы работника в Пенсионный фонд для их 

предварительной проверки? 

 

Да, может, в соответствии с соглашением об 

обмене электронными документами, заключенным 

между работодателем и ПФР, в части представления 

документов на работников, выходящих на пенсию, для 

проведения заблаговременной проверки. В рамках 

заключенных соглашений кадровые службы 

организаций могут заблаговременно (до 

возникновения права работника на пенсию) 

представить в УПФР документы работников на 

пенсию на основании письменного согласия работника 

на обработку и передачу его персональных данных. 

Документы передаются в электронном виде по 

защищенным телекоммуникационным каналам связи. 

 

В течение 2017 года в нашей республике 

соглашения с ПФР заключили 1714 работодателей, 

которые заблаговременно через каналы связи 

направили документы на 479 работающих граждан, 

346 из них — уже назначены пенсии. 

 

Есть ли преимущества при заблаговременном 

предоставлении работодателем документов на пенсию 

за работника? 

 

Преимущества — налицо! Ведь это очень 

удобно! Помощь работодателей в представлении 

документов своих работников на пенсию — важна и 

необходима, как гражданам (поскольку освобождает 

их от посещений Пенсионного фонда), так и для самих 

работодателей (так как работник не будет отлучаться с 

работы, что напрямую влияет на производительность 

труда). 

 

Документы для заблаговременной работы 

предоставляются работодателями не позднее чем за 1 

год до возникновения права на пенсию. Они 

всесторонне оцениваются, и в адрес работодателя 

направляется заключение о результатах проведенной 

проверки. Работодателю остается вручить заключение 

специалистов Пенсионного фонда будущему 

пенсионеру, чтобы он начал собирать необходимые 

для назначения пенсии документы. 
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ВАЖНО ЗНАТЬ!  

Проверьте Ваши пенсионные права перед 

назначением пенсии! 

 

Все Ваши сформированные пенсионные права 

(данные о стаже, заработке, количестве пенсионных 

баллов, нестраховых периодах и др.) можно 

проверить через Личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда России. Эти сведения 

сформированы на основе данных, которые ПФР 

получил от работодателей, и в последующем 

послужат основой для назначения Вам страховой 

пенсии. Если Вы считаете, что какие-либо сведения в 

Личном кабинете не учтены или учтены не в полном 

объеме, обратитесь к работодателю для уточнения 

данных и представьте их в территориальный орган 

ПФР заблаговременно. 

 

Как неработающему гражданину 

предварительно оценить свои документы для 

назначения пенсии? 

 

Для предварительной проверки и подготовки 

документов на пенсию неработающим гражданам и 

самозанятому населению следует самостоятельно 

обратиться в Управление ПФР по месту жительства 

либо по месту фактического проживания. Сделать 

это нужно заблаговременно за два года до даты 

возникновения права на пенсию и не позднее чем за 

шесть месяцев до указанной даты. 

 

Специалистами ПФР проводится анализ 

полученных документов, сверяются имеющиеся в 

УПФР сведения с представленными документами. В 

необходимых случаях, когда выявляются 

расхождения, проводятся документальные проверки. 

Оказывается содействие в направлении запросов о 

стаже, заработке и другой значимой информации в 

организации либо архивные учреждения в случае, 

если трудовая книжка, справка о стаже или 

заработной плате оформлены неверно (например, 

имеются исправления, отсутствует печать при 

увольнении). 

 

Какие документы нужно представить в 

Пенсионный фонд для проведения заблаговременной 

работы? 

 

1.            Паспорт гражданина РФ (для граждан 

РФ) или вид на жительство (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства) и иные документы, 

подтверждающие принадлежность к гражданству. 

 

2. Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС). 

 

3. Трудовая книжка или документы, 

подтверждающие периоды работы до 1 января 2002 г. 

 

4. Справка о среднемесячном заработке за 

любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. 

 

5. Свидетельство об изменении фамилии (если 

была изменена фамилия). 

 

6. Свидетельства о рождении детей. 

 

7. Справка о нетрудоспособных членах семьи. 

 

8. Справка, подтверждающая нахождение 

нетрудоспособных членов семьи на иждивении. 

 

9. Справка, подтверждающая стаж на 

соответствующих видах работ для досрочного 

назначения страховой пенсии. 

 

10.          Иные документы, в зависимости от 

вида назначаемой пенсии. 

 

Работающий гражданин может представить 

документы на пенсию в кадровую службу. При этом 

работник дает письменное согласие на обработку и 

передачу его персональных данных. Самому 

будущему пенсионеру остается за месяц до 

наступления пенсионного возраста подать заявление 

через уполномоченного представителя своего 

работодателя с приложением соответствующей 

доверенности. Или подать электронное заявление о 

назначении пенсии самостоятельно через «Личный 

кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или 

на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). 

Подать заявление через Интернет — очень просто, 

удобно и дает возможность это сделать в любом 

месте, в любое время! 

 

Неработающий гражданин, претендующий на 

пенсию, за консультацией по заблаговременной 

подготовке документов на пенсию может обратиться 

в УПФР по месту жительства либо по месту 

фактического проживания. Заявление на пенсию 

подается лично в Управление ПФР либо 

направляется в электронной форме через Интернет 

через Личный кабинет на сайте ПФР или ЕПГУ. 

 

Самозанятое население документы на пенсию 

и заявление о назначении пенсии представляет в том 

же порядке, что и неработающие граждане. 

 

И напоследок совет будущим пенсионерам: 

установление пенсии само по себе не изменит вашу 

жизнь. Все по-прежнему зависит от вас — ваше 

желание трудиться, созидать, творить, вести 

активный образ жизни. А можно воспринимать 

пенсию как новый жизненный этап, 

предоставляющий новые возможности. Ваша пенсия, 

как и ваша жизнь, в ваших руках! 
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Участники Программы 

государственного софинансирования 

пенсии могут получить ежегодный 

налоговый вычет 
Управление Пенсионного фонда в Тес-Хемском 

районе Республики  Тыва обращает внимание на 

то, что добровольные страховые взносы по 

Программе государственного софинансирования 

пенсии не облагаются налогом на доходы 

физических лиц. На сумму перечисленных 

страховых взносов (до 12 000 рублей) можно 

ежегодно получать налоговые вычеты в размере 

13 процентов. Так, если участник Программы 

перечислил в 2017 году из собственных средств 

от 2 000 до 12 000 рублей добровольных 

страховых взносов, то в 2018 году он сможет 

вернуть от 260 до 1560 рублей. 

Задекларировать доходы и получить вычет 

можно в течение трех лет. То есть, за 2017 год 

можно получить вычет по выбору с 2018 по 2021 

год. 

Для получения возврата суммы налогового 

вычета необходимо подать декларацию и 

заявление о желании получить социальный 

налоговый вычет в налоговый орган по месту 

жительства. Подтверждающими документами 

являются квитанции об уплате дополнительных 

страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии через кредитную организацию 

или справка налогового агента об уплаченных 

суммах дополнительных страховых взносов (в 

случае удержания сумм из заработной платы). 

Форма справки утверждена приказом ФНС от 

12.12.2008 № ММ-3-3/634а «О форме справки». 

Такая справка формируется во многих 

бухгалтерских программах. 

Участники Программы софинансирования, 

уплачивающие взносы через работодателя, 

могут оформить налоговый вычет не дожидаясь 

окончания календарного года. Для этого 

достаточно написать соответствующее заявление 

в бухгалтерию по месту работы. 

Напомним, Программа государственного 

софинансирования стартовала в 2008 году. 

Каждый взнос участника на будущую 

накопительную пенсию от 2000 до 12000 рублей 

в год удваивается государством. 

В преддверии Международного 

женского дня в Тес-Хемском районе 

провели торжественное вручение 

сертификата на МСК 
 Международный женский день 

символизирует уважение, любовь и нежность 

которые, бесспорно, заслуживают все 

представительницы прекрасного пола на 

планете: матери, бабушки, дочери, жены и 

сестры. 

В  Управлении Пенсионного фонда в Тес-

Хемском районе проходят мероприятия, 

посвященные Международному женскому 

дню 8 Марта. 

В Тес-Хемском районе в преддверии 

праздника торжественно вручили сертификат 

на материнский (семейный) капитал молодой 

мамочке. Такой счастливой обладательницой 

сертификата, которая пришла в этот день в 

Пенсионный фонд стала Алдынай Шолбан 

Кызы из с. Самагалтай. 

Со словами поздравлений выступила 

начальник Управления Пенсионного фонда в 

Тес-Хемском районе Аида Монгун-ооловна. 

Она отметила высокую значимость 

материнского (семейного) капитала, а так же 

пожелала молодым семьям беречь любовь и 

жить на благо своих детей. 

Аида Монгун-ооловна сообщила о том, что 

возможность вступления в программу 

материнского капитала продлена до 31 

декабря 2021 года. А семьи с низким доходом, 

в которых с 1 января 2018 года появится 

второй ребенок, смогут получать 

ежемесячную выплату из средств 

материнского капитала. Под низким доходом 

семьи понимается доход, который не 

превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения в субъекте РФ (в КЧР эта сумма 

равна 15252 рубля на человека). Размер 

выплаты тоже зависит от региона – он равен 

прожиточному минимуму для детей, который 

установлен в субъекте РФ за II квартал 

предшествующего года. В  Республике Тыва 

эта сумма составляет 10347 рублей. 
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«Школа молодых мам»: Молодых мам 

Тес-Хемского района информируют о 

новых возможностях использования 

материнского капитала 
 

 В Управлении Пенсионного фонда в Тес-

Хемском районе проходит месячник 

информационно-разъяснительной работы 

«Школа молодых мам», в рамках которого 

проходят различные мероприятия: встречи, 

круглые столы, выездные приемы. 

Нами ведется активная разъяснительная 

работа новых положений законодательства о 

материнском (семейном) капитале. Комплекс 

мероприятий, который рассчитан на период с 

1 февраля по 1 марта, приурочен к 

приближающемуся Дню всех влюбленных и 

Международному женскому дню. 

Управление Пенсионного фонда в Тес-

Хемском районе, в рамках работы «Школы 

молодых мам», провело выездные 

мероприятия, с целью информирования и 

разъяснения прав на ежемесячную выплату 

из средств материнского (семейного) 

капитала среди мамочек, родивших или 

усыновивших второго ребенка после 1 января 

2018 года. 

2 молодых мам поздравили с рождением 

малыша и пожелали их семьям мира, счастья 

и благополучия. 

Также мамочкам подробно рассказали о 

правилах распоряжения средствами 

материнского (семейного) капитала. В 

программу материнского капитала с 2018 

года внесен ряд значимых дополнений. 

Возможность вступления в программу 

материнского капитала продлена до 31 

декабря 2021 года. А семьи с низким 

доходом, в которых с 1 января 2018 года 

появится второй ребенок, смогут получать 

ежемесячную выплату из средств 

материнского капитала. Под низким доходом 

семьи понимается доход, который не 

превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения в субъекте РФ (в РТ эта сумма 

равна 15252 рубля на человека). Размер 

выплаты тоже зависит от региона – он равен 

прожиточному минимуму для детей, который 

установлен в субъекте РФ за II квартал 

предшествующего года. В  Республике Тыва 

эта сумма составляет 10347 рублей. 

Направления использования материнского 

капитала остаются теми же: 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, но снимается 

ограничение на распоряжение материнским 

капиталом на дошкольное образование детей 

до трехлетия ребенка, при рождении 

которого получен материнский капитал. 

Особое внимание сотрудники УПФР уделили 

вопросу недопустимости и 

противозаконности намерений использовать 

средства материнского капитала по 

нецелевым направлениям, используя 

противозаконные схемы «обналичивания» 

средств МСК. 

Специалисты Пенсионного фонда сообщили 

молодым мамам и о том, что заявление на 

получение и распоряжение МСК можно 

подать как непосредственно в 

территориальное Управление ПФР или МФЦ, 

так и в электронном виде через «Личный 

кабинет гражданина» на сайте ПФР, а затем в 

течение 5 дней предоставить в УПФР все 

необходимые документы личного хранения. 

Так же рассказала о недопустимости и 

противозаконности намерений использовать 

средства материнского капитала по 

нецелевым направлениям, используя 

противозаконные схемы «обналичивания» 

средств МСК. 

И в заключение встречи, мамочкам 

рассказали и о том, что у каждого 

гражданина есть возможность оценить 

качество услуг Пенсионного фонда, как через 

независимую систему мониторинга качества 

государственных услуг «Ваш контроль», так 

и с помощью sms-сообщений, сайтов органов 

власти, Единого портала госуслуг. 
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