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Получать услуги ПФР дистанционно – это просто и удобно! 
 

Жителям республики напоминаем, что подать заявление в территориальные органы 

ПФР можно дистанционно, без посещения клиентских служб управлений ПФР: 

через личный кабинет на сайте ПФР или Едином портала государственных услуг 

(ЕПГУ);  

через своего работодателя по защищенным каналам связи (для работающих 

граждан);  

через почтовую службу; 

Консультации по вопросам пенсионного обеспечения, набора социальных услуг и 

материнского (семейного) капитала можно получить: 

по номерам «горячих линий» ОПФР по Республике Тыва (в т.ч. с использованием 

кодового слова) 8(39422) 9-60-60, 9-61-41, 9-61-42; “Горячие линии” 

территориальных органов ПФР в районах и городах республики по ссылке: http://

www.pfrf.ru/branches/tuva/contacts/ 

на официальной странице Отделения в соцсетях «ВКонтакте»: https://vk.com/

pfr_tuva 

Поздравление с Международным женским днем 
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Сертификаты с прежней суммой 

материнского капитала 

обменивать не нужно 
От владельцев сертификатов на 

материнский (семейный) капитал 

поступают вопросы: надо ли обращаться 

в ПФР для обмена сертификата, если в 

нем указана прежняя сумма. 

Действительно, в 2020 году материнский 

(семейный) капитал проиндексирован, 

также изменился его размер для 

родивших вторых детей, начиная с этого 

года. Однако обменивать документ, в 

котором указана прежняя сумма, не 

требуется, увеличение происходит 

автоматически. 

Мамы могут проверить и размер 

материнского капитала, и его остаток 

после частичного использования 

(который, кстати, также индексируется) 

в личном кабинете на сайте ПФР или на 

портале госуслуг. 

Напомним также, что никаких 

ограничений по срокам получения 

сертификата нет. Более того, с середины 

апреля Пенсионный фонд будет 

оформлять сертификаты в 

беззаявительном порядке, то есть мамам 

не потребуется для этого обращаться в 

клиентские службы. 

В 2020 году сумма материнского 

капитала составляет: 

466 617 рублей за вторых детей*, 

рожденных в период с 2007 по 2019 гг. 

включительно;466 617 рублей за первых 

детей, рожденных с 2020 года;616 617 

рублей за вторых детей*, рожденных с 

2020 года. 

С 1 апреля увеличат размеры социаль-

ных пенсий на 6,1% 

 

Размеры государственных пенсий с 1 

апреля 2020 года проиндексируют на 

6,1% – в соответствии с ростом про-

житочного минимума пенсионера в 

2019 году.  

Среди них получатели социальных 

пенсий: дети-инвалиды, инвалиды 1,2 

и 3 групп без стажа, дети, потеряв-

шие кормильца и родители которых 

неизвестны, малочисленные народы 

севера, а также граждане, которые до-

стигли пенсионного возраста и не за-

работали необходимый для выхода на 

страховую пенсию стаж, участники 

Великой Отечественной войны, в том 

числе получающие две пенсии, воен-

нослужащие и члены их семей, а так-

же граждане, пострадавшие в резуль-

тате радиационных или техногенных 

катастроф и члены их семей. Размер 

увеличения у каждой категории полу-

чателей индивидуальный. 
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К получению займа нужно 

подходить с умом! 
 

Взять деньги в долг, оформить кредит, 

займ - это быстрое решение проблемы с 

финансами, но, только если подойти к 

вопросу с умом. 

Порой люди забывают, что деньги 

нужно возвращать или же не могут их 

вернуть. Долги копятся с каждым днем, 

и проблема становится 

катастрофической. Еще хуже, когда 

человек оформляет на свое имя займ по 

просьбе родственников и даже не знает 

что родственник не погашает. Это в 

основном люди преклонного возраста - 

пенсионеры. И случается, что однажды 

взятый кредит (займ) превращается в 

пожизненную кабалу и тяжелым грузом 

ложится на их плечи. 

К чему приводит невыплата долга по 

кредиту или займу? 

Прежде всего к росту задолженности 

день за днем, далее суды, 

исполнительные листы. В итоге арест 

(описание) имущества, банковских 

счетов, удержание долгов из Ваших 

доходов, в том числе из пенсии. Это 

реальное и ощутимое уменьшение 

бюджета Вашей семьи. 

К сожалению, пенсионеры нашей 

республики тоже не исключение. По 

данным Отделения ПФР по Республике 

Тыва производится более 2,5 тыс. 

взысканий из пенсий по просрочненным 

платежам пенсионеров по займу. Общая 

сумма просроченной задолженности по 

одним только займам (без учета 

кредитов) составила более 130 млн. 

рублей. Это очень большая сумма! 

Важно знать, каждому! Прежде чем 

оформить займ, Вы должны понимать, 

что в любом случае в добровольном или 

принудительном порядке долг будет 

возвращен и нужно здраво оценивать 

свои финансовые возможности. Иначе, 

можно лишить себя и своих детей 

основных источников средств к 

существованию. 

Отделением ПФР по Республике Тыва 

регулярно проводятся занятия по 

финансовой и пенсионной грамотности 

в режиме видеоконференцсвязи со всеми 

районами республики, куда 

приглашаются представители 

Национального банка РТ и освещаются 

актуальные темы по закредитованности 

пенсионеров, как обезопасить себя от 

мошенников, как грамотно использовать 

банковские карты и другие полезные 

вопросы. В 2019 году в занятиях 

приняли участие около 800 пенсионеров. 

Занятия будут продолжены и в течение 

этого года. 

Советы на будущее: 

без особой нужды такими способами не 

желательно решать свои проблемы. Но 

если другого выхода нет, отнестить к 

вопросу тщательно и выбирать наиболее 

выгодные и приемлемые для себя 

условия.  

храните свои документы и не 

передавайте свои персональные данные 

чужим людям 
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О новшествах программы материнского 

капитала 
Президентом страны подписан федеральный закон, 

вносящий изменения в программу материнского 

капитала. Принятые поправки увеличивают сумму 

господдержки семей, закрепляют новые 

возможности использования материнского 

капитала, делают распоряжение средствами более 

простым и удобным, а также продлевают срок 

действия программы. 

Материнский капитал на первенца  

С 1 января текущего года материнский капитал в 

размере 466 617 рублей смогут получить семьи, где 

родился первый ребенок. 

Увеличение материнского капитала 

При рождении в такой семье второго ребенка 

размер материнского капитала увеличится на 150 

тыс. рублей. В итоге с учетом первого и второго 

ребенка сумма материнского капитала составит 616 

617 рублей. 

Такая же сумма полагается за третьего, четвертого 

и последующего ребенка, рожденного или 

усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не 

было права на материнский капитал. Кроме того, 

размер материнского капитала будет ежегодно 

индексироваться. 

Продление программы материнского капитала 

Действие программы материнского капитала 

продлено на пять лет – до конца 2026 года. 

Сроки установления материнского капитала и 

распоряжения средствами сократятся 

Начиная с 2021 года сокращаются сроки выдачи 

сертификата и распоряжения средствами. Решение 

территориальными органами ПФР о выдаче 

сертификата будет приниматься в течении пяти 

рабочих дней вместо пятнадцати. А заявления о 

распоряжении средствами будет рассматриваться 

не в течении месяца как раньше, а десяти рабочих 

дней. 

Нужно отметить, чтотерриториальными органами 

ПФР запрашиваются сведения, необходимые для 

принятия решения, путем направления 

межведомственных запросов в государственные и 

муниципальные органы, располагающими данными 

сведениями. Законом также предусмотрена 

ответственность данных органов рассмотреть 

запрос и направить ответ в срок, не превышающий 

одного рабочего дня со дня их поступления. В 

случае, если ответ на запрос не поступит в срок, то 

территориальный орган ПФР может приостановить 

срок рассмотрения заявления. При этом, срок 

рассмотрения заявления о выдаче сертификата 

может быть продлен до 15 рабочих дней, а 

заявления о распоряжении средствами 

материнского капитала - до 20 рабочих дней.  

Сертификат в проактивном режиме 

Начиная с середины апреля Пенсионный фонд 

приступает к проактивному установлению 

материнского капитала и у родителей появится 

возможность получения государственного 

сертификата на материнский капитал без подачи 

заявления. Это означает, что после рождения 

ребенка материнский капитал будет оформлен 

автоматически. Сведения о рождении ребенка, 

дающего право на материнский капитал, будут 

автоматически поступать в ПФР из 

государственного реестра записей актов 

гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). В настоящее 

время отделения фонда тестируют оформление 

сертификата по сведениям реестра ЗАГС и 

определяют необходимую для этого информацию о 

родителях и детях. 

Данные об оформлении сертификата фиксируются 

в информационной системе Пенсионного фонда и 

направляются в личный кабинет мамы на сайте 

Пенсионного фонда или портале Госуслуг. 

Для семей с приемными детьми сохраняется 

прежний заявительный порядок оформления 

сертификата, поскольку сведения об усыновлении 

могут представить только сами приемные 

родители. 

Материнский капитал для строительства домов на 

садовых участках 

Появилась возможность направления материнского 

капитала на строительство жилого дома на садовом 

участке. Необходимым условием при этом, как и 

раньше, является наличие права собственности на 

землю и разрешения на строительство жилья. 

Напомним, что распорядиться средствами 

материнского капитала можно на улучшение 

жилищных условий, образование детей, направить 

средства на накопительную пенсию мамы или на 

социальную адаптацию и интеграцию детей в 

общество детей-инвалидов. Также можно получать 

средства материнского капитала в виде 

ежемесячных выплат. Более подробную 

информацию можно узнать на сайте ПФР, во 

вкладке “Гражданам – Получателям МСК”. 
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