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С Днем Победы! 

 

 Дорогие ветераны, труженики тыла! Жители области! От всего 

сердца поздравляем Вас с Праздником Великой Победы! 

 9 Мая – памятный день, который объединяет все поколения жителей 

нашей страны. В этом празднике слились воедино героическая история 

нашей Родины, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за наш 

народ, который проявил самоотверженность, стойкость и мужество в 

военное время. 

 Сегодня мы чествуем героев, которые, не щадя своей жизни и своего 

здоровья, отстояли свободу нашего государства. Мы бесконечно 

благодарны участникам Великой отечественной войны за проявленную 

отвагу, преданность Родине, за подаренную нам мирную жизнь. 

 В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, 

благополучия, мира и счастья! Пусть на душе будет спокойно и радостно, а 

близкие люди окружают заботой и вниманием. 



Новые сроки отчетности о приеме 

на работу и увольнении 
 
Работодатели должны представлять в Пенсионный 

фонд данные о приеме и увольнении работников по 

форме СЗВ-ТД не позднее рабочего дня, следующего 

за днем издания соответствующего приказа или 

распоряжения. 

Изменение сроков подачи сведений о приеме на 

работу и увольнении связано с временным порядком 

постановки на учет безработных граждан, вводимым 

в связи с распространением коронавирусной 

инфекции. Оперативные сведения работодателей 

позволят центрам занятости населения быстрее 

принимать решение о предоставлении пособия по 

безработице. 

Сроки представления отчетности в случае других 

кадровых изменений (например, присвоения 

квалификации, перевода сотрудника на новую 

должность и т.д.) или при выборе работником 

способа ведения трудовой книжки сохраняются 

прежние - не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным. 

Если никаких кадровых изменений не происходило, 

отчетность по форме СЗВ-ТД работодателям 

представлять не нужно.  

Чтобы уведомить сотрудников о 

выборе формы трудовой книжки у 

работодателей остается ровно 

месяц 

У работодателей Хакасии остался месяц для того 

чтобы в письменном виде уведомить своих 

сотрудников о необходимости сделать в течение 2020 

года выбор - остаться с бумажной трудовой книжкой 

или перейти на электронный вариант. Такие 

извещения с января текущего года до 30 июня 

включительно должны получить сотрудники всех 

организаций республики независимо от формы 

собственности. 

Отметим, что принять решение - остаться на бумаге 

или перейти на электронный документ - граждане 

обязаны по 31 декабря 2020 года включительно. При 

этом отметим, что в случае сохранения бумажной 

версии в последующем можно будет перейти на 

электронный формат. В то время как обратный 

переход законом не предусмотрен. 

 

Виды выплат, из которых ПФР 

обязан производить взыскание 

задолженности 
 
В связи с поступающими от граждан обращениями 

по вопросам удержаний из пенсий, Управление 

ПФР в Тес-хемском районе Республики Тыва 

напоминает, что в соответствии с Федеральным 

законом от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» взыскание 

задолженности является обязанностью органов 

ПФР. 

Удержания производятся до полного погашения 

долга или до отзыва исполнительного документа. 

При этом обязанность уведомлять должника о 

том, что из его пенсии будут произведены 

удержания, на органы ПФР законом не возложена, 

как и получение согласия должника на 

произведение удержаний. 

Взыскание задолженностей производятся из 

следующих видов выплат: страховая пенсия по 

старости и инвалидности, накопительная пенсия, 

срочная пенсионная выплата. 

Взыскание не может быть обращено только на 

определенный вид пенсий, а именно – пенсии по 

утере кормильца, а также: 

- средства материнского капитала; компенсации 

стоимости проезда к месту лечения и обратно (в 

том числе и сопровождающего лица);  

- социальные пособия на погребения;  

- компенсационные выплаты в связи с уходом за 

нетрудоспособными гражданами;  

- выплаты, являющиеся мерами поддержки для 

семей с детьми (ежемесячные выплаты в размере 5 

тыс. руб. на детей до 3 лет и единовременные 

выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 

лет);  

Также с 1 июня 2020 года изменения в 

законодательстве предусматривают 

невозможность взыскания с денежных средств, 

выделенных гражданам, пострадавшим в 

результате ЧС, в качестве единовременной 

материальной помощи и (или) финансовой 

помощи в связи с утратой имущества первой 

необходимости и (или) в качестве 

единовременного пособия членам семей граждан, 

погибших (умерших) в результате ЧС, и 

гражданам, здоровью которых в результате ЧС 

причинен вред различной степени тяжести. 

Напомним, что по всем вопросам, связанным с 

удержаниями из пенсий, гражданам необходимо 

обращаться в Службу судебных приставов по 

месту жительства. 
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Пенсионный фонд упростил назначение 

и продление выплат в условиях 

пандемии 

В связи с действующими ограничениями из-за 

сложившейся эпидемиологической обстановки 

Пенсионный фонд России упростил назначение ряда 

пенсий и пособий и в проактивном режиме продлевает 

выплаты без участия граждан. 

Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет 

Большинство пенсий сейчас оформляется по электронным 

заявлениям, которые подаются через личный кабинет на 

сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг. Доля таких 

обращений в настоящее время достигает более 70%. По 

большинству из них пенсия с согласия человека 

назначается полностью дистанционно на основе данных, 

которые переданы работодателями в информационную 

систему Пенсионного фонда. 

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями 

о стаже и заработной плате, данными о нестраховых 

периодах, которые также учитываются при назначении 

пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы 

территориальных органов Пенсионного фонда. Благодаря 

этому большинство пенсий в период с 1 апреля по 30 июня 

назначается удаленно и не требует личного визита в 

клиентскую службу ПФР. 

Дистанционное назначение пенсии по телефону 

Если у человека нет возможности подать электронное 

заявление о назначении пенсии, территориальные органы 

ПФР при наличии возможности связываются с ним по 

телефону и получают согласие на оформление пенсии, что 

отражается в специальном акте. На основе этого документа 

формируется заявление о назначении пенсии и 

запускаются дальнейшие процессы по оформлению 

пенсии. 

Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда 

никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, 

номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль 

доступа к личному кабинету. Если по телефону просят 

предоставить такую информацию, скорее всего, человек 

имеет дело с мошенниками. Пенсионный фонд 

настоятельно рекомендует не доверять сомнительным 

звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество 

незамедлительно прекратить дальнейшее общение. 

Назначение и продление пенсии инвалидам 

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые 

социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом по 

данным Федерального реестра инвалидов. При обращении 

в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все 

остальные сведения фонд получает из реестра. При этом 

гражданин может направить электронное заявление и 

таким образом полностью дистанционно оформить 

выплату, не обращаясь за ней лично. 

Помимо этого, до 1 октября 2020 года действует 

временный порядок определения инвалидности, согласно 

которому вся процедура происходит исключительно на 

основе документов медицинских учреждений, без 

посещения инвалидом бюро медико-социальной 

экспертизы. Продление инвалидности также 

осуществляется заочно. При наступлении даты, до которой 

была установлена инвалидность по итогам 

освидетельствования, ее срок автоматически продлевается 

на полгода, как и право на пенсию и другие выплаты. 

Продление выплаты пенсии по потере кормильца 

Получателям пенсии по потере кормильца, которым 

исполнилось 18 лет, в случае, если они продолжают 

обучение, в ближайшие месяцы не нужно будет 

обращаться в Пенсионный фонд с целью подтвердить этот 

факт для продления выплаты. Соответствующее решение 

территориальным органом ПФР будет принято на основе 

данных, поступающих из учебных заведений, а также 

имеющихся сведений о трудовой деятельности. Выплата 

будет продлена вплоть до 30 июня 2020 года. 

Однако, если учёба завершена, или состоялся переход с 

очной формы обучения на заочную, то об этом, чтобы не 

возникло переплаты, лучше уведомить ПФР и сделать это 

можно в телефонном режиме. 

Продление выплаты пенсии по доверенности 

Согласно закону пенсионер, доверивший получение 

выплаты другому лицу, обязан ежегодно подтверждать 

своё местопребывание по указанному адресу. До 30 июня 

2020 года этого делать не нужно, выплата пенсии будет 

продолжена без подтверждения. 

Продление выплат пенсионерам без прописки 

Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства 

в России, получают социальную пенсию. Согласно закону, 

она назначается при условии личного заявления 

пенсионера, подтверждающего фактическое место 

жительства. После назначения пенсии такое 

заявление необходимо представлять раз в год, чтобы 

не потерять право на выплату. До 30 июня порядок 

подтверждения места жительства приостановлен, 

поэтому пенсионерам не нужно подавать заявление в 

ПФР, чтобы продолжать получать пенсию. 

Продление ежемесячной выплаты из материнского 

капитала 

Семьям, получающим ежемесячную выплату из 

средств материнского капитала, также не надо 

обращаться в Пенсионный фонд с заявлением на 

продление срока выплаты и документами, 

подтверждающими доход а, соответственно, и право 

на эту меру поддержки. Срок выплаты продлевается 

территориальными органами ПФР беззаявительно в 

период с 1 апреля до 1 октября 2020 года. 
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 Более 40 000 семей Тувы 

обратились за выплатами 10 000 

рублей 

 

Семьями республики подано более 40 тыс. 

заявлений на единовременную выплату 10 000 

рублей, в общей сложности на 71 тыс. детей от 

3 до 16 лет. На осуществление первых выплат 

республике выделено более 660 млн. рублей. 

Напомним, единовременная выплата в размере 

10 000 рублей предоставляется на каждого 

ребенка, которому в период с 11 мая по 30 

июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. 

Поддержка семей обеспечивается в целях 

дополнительной помощи в условиях 

сложившейся эпидемиологической обстановки. 

Выплата средств начнется с 1 июня. 

Подать заявление на единовременную выплату 

можно до 1 октября через портал Госуслуг. 

Никаких дополнительных документов 

заявителю представлять не нужно. В случае 

необходимости ПФР самостоятельно запросит 

все сведения. 

Опекуны и попечители, которые воспитывают 

детей от 3 до 16 лет, также могут получить 

единовременную выплату. Для этого им 

необходимо лично подать заявление в 

ближайшем территориальном органе ПФР или 

МФЦ по предварительной записи. 

Внимание! Для перечисления выплат очень 

важно правильное указание реквизитов 

банковского счета в заявлении, ФИО заявителя 

должна совпадать с ФИО в кредитном 

учреждении. Перед отправкой заявления 

внимательно проверьте правильность 

заполнения! 

 

 

 

 

Выплата 5000 семьям, не 

имеющим материнский капитал 
Семьи, родившие (усыновившие) первого ребенка с 

01.04.2017 по 31.12.2019 года начали получать 

выплаты в 5000 рублей.  

Жителями республики подано более 4000 заявлений 

на выплату. Отделением ПФР по Республике Тыва 

перечислено свыше 32 млн. рублей 3,2 тыс. семьям. 

Напомним, 11 мая 2020 года Президент издал Указ 

№ 317, расширяющий право семей на ежемесячную 

выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь 

предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти 

средства получают все семьи, имеющие детей до 3 

лет, независимо от наличия права на материнский 

капитал. 

Каждое заявление перед поступлением в 

территориальные органы республики проходит 

проверку на федеральном уровне. Рассмотрение 

заявлений на новые выплаты началось с 20 мая и с 

22 мая начались перечисления в кредитные 

учреждения. 

Из общего количества поданных заявлений 

вынесено 437 отказных решений. Основной 

причиной отказа являются ошибки, допушенные 

при заполнении заявления (например, ошибки при 

заполнении ФИО ребенка). Такие заявления не 

проходят проверку в связи с невозможностью 

идентифицировать ребенка в едином 

государственном реестре ЗАГС (ЕГР ЗАГС). В 

таких случаях проводится индивидуальная работа и 

при необходимости подается заявление заново. 

Следует отметить, что имеется немало случаев 

возвратов перечисленных денежных средств из 

кредитных учреждений. Причина аналогичная, 

допушение ошибки при указании номера 

банковского счета заявителем или несовпадение 

ФИО (изменили фамилию, а счет по прежнему на 

старое ФИО). В этом случае органами ПФР 

уточняются данные у заявителя и повторно 

производится перечисление в кредитные 

учреждения. 

Таким образом, необходимо внимательно и 

правильно заполнять заявление.  

Подать заявление можно до 1 октября 2020 года 
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Как получить или обменять 

СНИЛС 

На каждого гражданина РФ Пенсионный фонд 

открывает индивидуальный лицевой счет, 

имеющий страховой номер – СНИЛС и выдает 

документ, подтверждающий регистрацию в 

системе персонифицированного учета на 

основании заявления гражданина. При этом по 

выбору гражданина, сведение о страховом 

номере может быть направлено в электронном 

виде в Личный кабинет заявителя. 

В случае утери документа (СНИЛС) 

оформляется дубликат в электронном виде, а при 

изменении ФИО или других анкетных данных 

(например даты, места рождения) оформляется 

обмен. Рассмотрим, каким образом можно это 

сделать. 

Получить впервые: 

Подать заявление о получении СНИЛС впервые 

можно: 

через работодателя  

по предварительной записи в ПФР или МФЦ 

Новорожденным детям страховой номер 

присваивается автоматически на основании 

сведений из государственного реестра (ЕГР 

ЗАГС). 

В случае изменения ФИО, (других анкетных 

данных)  

Получив документ, удостоверяющий личность, с 

новыми данными необходимо подать заявление 

об изменении анкетных данных (об обмене), 

приложив копию нового документа, 

следующими способами: 

через работодателя;  

по предварительной записи лично в ПФР или 

МФЦ; 

Номер СНИЛС в случае обмена не меняется. 

При утере СНИЛСа (без изменения ФИО и 

других данных) 

Электронный дубликат СНИЛСа можно 

сформировать: 

в Личном кабинете на сайте ПФР или портале 

Госуслуг  

в мобильном приложении ПФР, через опцию 

“Заказать документы” 

Берегите себя! Получайте услуги ПФР не выходя 

из дома! 

 

Пенсионерам-опекунам Тувы с 

июля возобновляется индексация 

пенсии 

Начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры, 

которые являются опекунами или 

попечителями, исполняющими свои 

обязанности возмездно (за оплату) по 

договору об осуществлении опеки или 

попечительства, в том числе по договору о 

приемной семье, начнут получать страховую 

пенсию с учетом всех индексаций. 

Соответствующие поправки внесены в Закон 

об обязательном пенсионном страховании. 

В настоящее время на оплачиваемую 

попечительскую деятельность 

распространяются правила обязательного 

пенсионного страхования, поэтому за 

пенсионеров-опекунов отчисляются 

страховые взносы, и они относятся к 

категории работающих, тем самым выплата 

пенсий производится без учета индексации. 

На сегодняшний день на учете Отделения 

ПФР по Республике Тыва состоит 36 

пенсионеров-опекунов, и их пенсии с 1 июля 

текущего года будут выплачиваться с учетом 

индексации. Перерасчет пенсий будет 

производится органами ПФР без участия 

граждан в беззаявительном порядке. 
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Виды выплат, из которых ПФР 

обязан производить взыскание 

задолженности 

В связи с поступающими от граждан обращениями 

по вопросам удержаний из пенсий, Отделение ПФР 

по Иркутской области напоминает, что в 

соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 

года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» взыскание задолженности является 

обязанностью органов ПФР. 

Удержания производятся до полного погашения 

долга или до отзыва исполнительного документа. 

При этом обязанность уведомлять должника о том, 

что из его пенсии будут произведены удержания, 

на органы ПФР законом не возложена, как и 

получение согласия должника на произведение 

удержаний. 

Взыскание задолженностей производятся из 

следующих видов выплат: страховая пенсия по 

старости и инвалидности, накопительная пенсия, 

срочная пенсионная выплата. 

Взыскание не может быть обращено только на 

определенный вид пенсий, а именно – пенсии по 

утере кормильца, а также: 

- средства материнского капитала; компенсации 

стоимости проезда к месту лечения и обратно (в 

том числе и сопровождающего лица);  

- социальные пособия на погребения;  

- компенсационные выплаты в связи с уходом за 

нетрудоспособными гражданами;  

- выплаты, являющиеся мерами поддержки для 

семей с детьми (ежемесячные выплаты в размере 5 

тыс. руб. на детей до 3 лет и единовременные 

выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 

лет);  

Также с 1 июня 2020 года изменения в 

законодательстве предусматривают невозможность 

взыскания с денежных средств, выделенных 

гражданам, пострадавшим в результате ЧС, в 

качестве единовременной материальной помощи и 

(или) финансовой помощи в связи с утратой 

имущества первой необходимости и (или) в 

качестве единовременного пособия членам семей 

граждан, погибших (умерших) в результате ЧС, и 

гражданам, здоровью которых в результате ЧС 

причинен вред различной степени тяжести. 

Напомним, что по всем вопросам, связанным с 

удержаниями из пенсий, гражданам необходимо 

обращаться в Службу судебных приставов по 

месту жительства. 

Сертификаты с прежней суммой 

материнского капитала 

обменивать не нужно 
От владелиц 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 капитал был 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 оформляет 

сертификаты в беззаявительном порядке, то есть 

мамам уже не требуется для этого обращаться в 

Клиентские службы ПФР. 

В 2020 году сумма материнского (семейного) 

капитала составляет: 

- 466 617 рублей за вторых детей*, рожденных в 

период с 2007 по 2019 гг. включительно; 

- 466 617 рублей за первых детей, рожденных 

начиная с 2020 года; 

- 616 617 рублей за вторых детей*, рожденных 

начиная с 2020 года. 
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