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Началась выплата 10000 рублей 
 С 1 июня семьи с детьми начали 

получать поддержку государства в виде 

единовременной выплаты в размере 10000 

рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 

до 16 лет. 

Жителями республики подано более 42 тыс. 

заявлений на единовременную выплату. По 

заявлениям, поступившим с 12 по 25 мая 

текущего года денежные средства 

зачислены 1 июня на счета граждан в 

кредитных учреждениях. По заявлениям, 

поступившим с 26 по 28 мая документы на 

перечисление в кредитные учреждения 

будут переданы 2 июня, а далее в 

установленные сроки. Отделением ПФР по 

Республике Тыва профинансировано 669 

320 000 рублей. 

Кроме этого, Указом Президента России 

предусмотрены ежемесячные 5-тысячные 

выплаты детям до 3 лет в апреле, мае, июне. 

Свыше 16 тыс. семей республики получают 

ежемесячные выплаты.  

Заявления подаются до 1 октября 2020 года 

через ЕПГУ, сайт ПФР, в территориальные 

органы ПФР и МФЦ по предварительной 

записи, далее проходят проверку по ЕГР 

ЗАГС, а также по информационным 

системам Пенсионного фонда РФ на 

федеральном уровне. 



О доставке пенсии за праздничные 

и выходные дни июня 
 

Отделение ПФР по Республике Тыва 

напоминает, что выплатной период в 

отделениях почтовой связи в городе 

Кызыл – с 3 по 20 число, в остальных 

районах и городах – с 4 по 20 число 

месяца. 

В праздничные дни с 11 по 13 июня 

доставка пенсий и других социальных 

выплат отделениями почтовой связи будет 

осуществляться по режиму работы 

отделений почтовой связи: 

11 июня – все отделения почтовой связи 

на территории республики работают по 

установленному режиму с сокращением 

на 1 час; 

12 июня - для отделения почтовой связи 1 

класса (667000) - по режиму работы 

субботы, а для отделений 2-5 классов – 

выходной день 

13 июня – по установленному режиму 

работы. 

Пенсионерам, которым получение пенсии 

по графику выпадает на выходной день, 

пенсии будут доставляться в предыдущий 

рабочий день. 

Перечисление пенсий в кредитные 

учреждения за 10 и 11 числа будет 

произведено 10 июня, за 21 число 

(выходной день) – в предыдущий рабочий 

день 19 июня. 
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Не спешите подавать повторное 

заявление! Вам поможет Online 

ПФР! 
 

Уважаемые родители! В случае ошибки 

при оформлении единовременной выпла-

ты на детей от 3 до 16 лет вам не нужно 

подавать повторное заявление. Для предо-

ставления корректной информации вос-

пользуйтесь электронным сервисом: 

https://online.pfrf.ru/. 
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Вниманию работодателей: 

успейте сдать отчетность в 

ПФР 

Работодателям не позднее 15 июня 2020 года 

следует отчитаться за май этого года по форме 

СЗВ-М.  

Важно помнить, что за нарушения 

установленных сроков и правил подготовки 

отчетности предусмотрены штрафы: 500 

рублей – за каждое застрахованное лицо, 

данные о котором были направлены с 

опозданием, оказались недостоверными или 

вовсе не были представлены. Отметим также, 

что страхователь штрафуется и за 

несоблюдение порядка представления сведений 

в форме электронных документов. Сумма 

финансовой санкции – 1000 рублей. При 

неуплате наложенных штрафов взыскание 

осуществляется в судебном порядке с учетом 

судебных издержек. 

Ежемесячная отчетность подается всеми 

работодателями, стоящими на учете в ПФР, вне 

зависимости от факта начисления заработной 

платы и других вознаграждений. Отчетность 

необходимо сдавать за всех работников, 

включая и тех, кто находится в отпуске без 

сохранения заработной платы, декретном 

отпуске или в отпуске по уходу за ребёнком. 

Кроме этого, необходимо отчитаться также и о 

лицах, с которыми заключен гражданско-

правовой договор. В Белгородской области 

Пенсионный фонд ежемесячно принимает 

отчетность более чем от 30 тысяч 

страхователей. 

Учитывая ограниченные сроки, Отделение 

ПФР рекомендует всем страхователям 

направлять отчеты по телекоммуникационным 

каналам связи с электронной подписью 

независимо от численности сотрудников, не 

ожидая последнего дня отчётности. 

Напомним, что сведения по форме СЗВ-М 

включают в себя: ФИО, страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 

ИНН. 

В Туве граждане, взявшие на временное 

проживание домой обеспечиваемых 

социальных учреждений получили 

специальные выплаты 
Поддержать людей, которые в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции взяли на себя заботу о нуждающихся 

гражданах, поручил Президент России 

Владимир Путин. 

В целях исполнения данного поручения 

Председатель Правительства Михаил 

Мишустин подписал Постановление о правилах 

оказания финансовой поддержки 

неравнодушным людям, взявшим на временное 

проживание к себе домой из учреждений 

социального обслуживания, организаций для 

детей-сирот. инвалидов, престарелых граждан, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Таким образом, данная выплата осуществляется 

узкому кругу граждан, включенным в 

специальный реестр. В Туве распоряжением 

Правительства от 08.06.2020 г. № 248-р 

сформирован и утвержден Реестр граждан, 

принявших на временное проживание к себе 

домой обеспечиваемых из социальных 

учреждений за апрель - май 2020 г. (далее - 

Реестр). Согласно Реестра в нашей республике 

всего 33 граждан, взявших 45 опекаемых из 

учреждений для детей и учерждений 

социальной помощи семье и детям. 

Территориальными органами ПФР совместно с 

органами социальной защиты приняты 

заявления от всех 33 граждан, состоящих в 

Реестре. Сегодня данным гражданам 

произведена спецвыплата. 

Специальная выплата в размере 12130 руб. 

осуществляется на каждого обеспечиваемого за 

каждый месяц в период с 1 апреля по 30 июня 

текущего года, при условии, что 

обеспечиваемый находился на временном 

проживании у заявителя не менее 7 

календарных дней в течение месяца. 

Реестр лиц для осуществления специальной 

выплаты за июнь текущего года будет 

утвержден в конце месяца. 
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Цифровая трудовая книжка – 

удобно, доступно, прогрессивно!  
 

С 1 января 2020 года в России вступил в силу 

федеральный закон об электронной трудовой 

книжке, который предполагает новый формат 

ведения сведений о трудовой деятельности 

граждан. В течение года гражданам предстоит 

сделать выбор в пользу электронной или 

бумажной формы ведения трудовой книжки. 

К преимуществам цифровой трудовой книжки, 

прежде всего, относится возможность быстро и 

удобно получить доступ к информации о 

трудовой деятельности и контролировать 

правильность ее ведения. Это позволит 

минимизировать ошибки и неточности при 

заполнении сведений о трудовой деятельности. 

Высокий уровень безопасности и сохранности 

данных, а также полнота и точность 

информации о стаже упростит процедуру 

назначения пенсии. Выплату можно будет 

назначить дистанционно по данным лицевого 

счета, что позволит гражданину избежать сбора 

дополнительных документов. 

Россияне, выбравшие электронную трудовую 

книжку, получают бумажную трудовую на руки 

с соответствующей записью о сделанном 

выборе. Бумажная трудовая книжка при этом 

не теряет своей силы и продолжает 

использоваться наравне с электронной. 

Необходимо сохранять бумажную книжку, 

поскольку она является источником сведений о 

трудовой деятельности до 2020 года. В 

электронной версии фиксируются только 

сведения, начиная с 2020 года. 

При сохранении бумажной трудовой книжки 

работодатель наряду с электронной книжкой 

продолжит вносить сведения о трудовой 

деятельности также в бумажную версию. Для 

работников, которые не подадут заявление в 

течение 2020 года, несмотря на то, что они 

трудоустроены, работодатель также продолжит 

вести трудовую книжку на бумаге. 

Информация о поданном работником заявлении 

включается в сведения о трудовой 

деятельности, представляемые работодателем, 

для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

За работником, воспользовавшимся своим 

правом на дальнейшее ведение работодателем 

бумажной трудовой книжки, это право 

сохраняется при последующем 

трудоустройстве к другим работодателям. 

Работник, подавший письменное заявление о 

продолжении ведения работодателем бумажной 

трудовой книжки, имеет право в последующем 

подать работодателю письменное заявление о 

предоставлении ему работодателем сведений о 

трудовой деятельности. 

Начиная с 1 января 2021 года, в случаях приема 

на работу или увольнения сведения о трудовой 

деятельности представляются организацией-

работодателем в Пенсионный фонд не позднее 

рабочего дня, следующего за днем издания 

документа, являющегося основанием для 

приема на работу или увольнения. 

При трудоустройстве информация 

представляется работодателю либо в 

распечатанном виде, либо в электронной форме 

с цифровой подписью. И в том, и в другом 

случае работодатель переносит данные в свою 

систему кадрового учета. 

При увольнении работодатель будет обязан 

выдать сведения о трудовой деятельности либо 

на бумаге, либо в электронном виде (если у 

работодателя есть такая возможность). В случае 

сохранения бумажной трудовой книжки, 

данные будут фиксироваться в ней. 
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Сроки перевода выплат пенсий на 

карты «Мир» продлили 
 

До 1 октября 2020 года продлен перевод 

выплат пенсий и социальных пособий в 

кредитных учреждениях на 

национальные платежные карты «МИР». 

В соответствии с Федеральным законом 

№161-ФЗ «О национальной платежной 

системе», продолжается постепенный 

перевод выплат пенсий и социальных 

пособий в кредитных учреждениях на 

карты национальной платежной системы 

«МИР». Перевод на карты «МИР» 

должен был завершиться 1 июля 2020 

года. Однако в связи с острой 

эпидемиологической обстановкой и 

введенными в российских регионах 

ограничениями на передвижение 

граждан, в особенности лиц 

пенсионного возраста, а также с учетом 

социальной значимости пенсионных 

выплат Банк России продлил переход до 

1 октября 2020 года. 

То есть до 1 октября текущего года 

банки будут продолжать перечислять 

пенсии на любые карты, тем самым 

избавив пенсионеров от необходимости 

в условиях самоизоляции приходить в 

офисы кредитных организаций за 

картами «Мир». 

Как рассказали в Отделении ПФР по 

Забайкальскому краю, на карты «Мир» 

переводят пенсионеров, которые 

используют для получения пенсии и 

других социальных выплат карты иных 

платежных систем (MasterCard, Visa) и 

при этом открыли счет для выплаты 

пенсии до 1 июля 2017 года. Начиная с 

этой даты, пенсионеры или те граждане, 

которые меняли карты по окончании 

срока их действия, автоматически 

получали карты национальной 

платежной системы. 

Надо отметить, что перевод на карты 

«Мир» никак не касается тех 

пенсионеров, кому выплаты зачисляют 

на счет по вкладу (на сберкнижку) или 

доставляют почтой. Они будут получать 

пенсии по той же схеме, что и раньше. 

Пенсионерам-опекунам с июля 

возобновляется индексация 

пенсии 
Согласно принятой поправке в 

федеральный закон об обязательном 

пенсионном страховании, начиная с 1 

июля 2020 года пенсионеры, которые 

являются опекунами или попечителями 

несовершеннолетних детей на 

возмездной основе, начнут получать 

страховую пенсию с индексацией. 

До настоящего времени на 

оплачиваемую попечительскую 

деятельность (например, в рамках 

договора о приемной семье) 

распространялись правила 

обязательного пенсионного 

страхования, поэтому за пенсионеров-

опекунов уплачивались страховые 

взносы, а выплата пенсии им с учетом 

индексации возобновлялась только 

после прекращения опекунских 

обязанностей на возмездной основе. 

Выплата пенсии с учетом индексации 

будет произведена в беззаявительном 

порядке. 
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Пенсионный фонд выплатит 

семьям с детьми до 16 лет 

дополнительные 10 тысяч 

рублей по указу президента 

Пенсионный фонд России в июле начнет 

единовременную выплату родителям, 

усыновителям, опекунам и попечителям детей 

до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на 

каждого ребенка. Средства будут 

дополнительно предоставлены к ежемесячной 

выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или 

единовременной выплате 10 тыс. рублей на 

детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня 

перечисляются семьям согласно указу 

Президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 

«О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей». 

Особенностью новой выплаты является то, 

что за ней не надо никуда обращаться, 

поскольку Пенсионный фонд беззаявительно 

оформит и перечислит средства на основе 

решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 

тыс. рублей. 

Родителям, усыновителям и опекунам, 

которые уже получили ежемесячную выплату 

на детей до 3 лет или единовременную 

выплату на детей от 3 до 16 лет, 

дополнительная июльская выплата 10 тыс. 

рублей будет предоставлена автоматически, 

подавать новое заявление не нужно. 

Родители и опекуны, которые пока не 

обратились за указанными выплатами, 

получат дополнительные 10 тыс. рублей после 

того, как подадут заявления о выплате на 

детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 

16 лет. На это есть больше трех месяцев – 

соответствующие заявления принимаются до 

30 сентября включительно. В случае их 

одобрения и перечисления средств 

дополнительная выплата 10 тыс. рублей 

предоставляется семье без какого-либо 

заявления. 

Еще раз отметим, для получения выплаты 10 

тыс. рублей за июль родителям и опекунам не 

надо никуда обращаться и подавать каких-

либо заявлений – средства предоставляются 

автоматически. 

Пенсионный фонд РФ 

оформляет семьям материнский 

капитал в проактивном режиме 
 

Начиная с 15 апреля 2020 года Пенсионный 

фонд РФ приступил к проактивному 

оформлению сертификатов на материнский 

капитал. Это означает, что после рождения 

ребенка материнский капитал семье будет 

оформлен в беззаявительном порядке на 

основании сведений ЗАГСа, поэтому семьям 

больше не требуется обращаться за 

сертификатом в Пенсионный фонд. 

Поскольку решение выносится по имеющимся 

в распоряжении органов ПФР сведениям о 

детях, рожденных после 1 января 2020 года, а 

в семье есть дети, рожденные до этой даты и 

имеется право на материнский капитал в 

повышенном размере – 616 617 руб., владелец 

сертификата может представить сведения о 

рождении детей непосредственно в 

территориальный орган ПФР для перерасчета 

размера материнского капитала, при этом 

новый сертификат не выдается. 

Информацию об оформлении сертификата 

гражданам необходимо проверять в Личном 

кабинете на сайте Пенсионного фонда. Если 

регистрация в Личном кабинет отсутствует, 

есть возможность получения сертификата на 

бумажном носителе в любом 

территориальном органе ПФР. Обращаем 

внимание на то, что в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, клиентские службы Пенсионного 

фонда РФ ведут прием исключительно по 

предварительной записи. 
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