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новам пенсионной грамотности с учетом последних 

изменений в пенсионном законодательстве. Этот не-

большой красочный буклет дает молодым людям от-

веты на главные вопросы: как устроена пенсионная 

система России и что и когда надо делать для того, 

чтобы обеспечить себе достойный размер будущей 

пенсии. 

Учебник ПФР обновляется каждый год, и к 

новому учебному сезону у школьников на партах 

всегда лежит актуальное издание с последними изме-

нениями. Учебник рассказывает о пенсионной фор-

муле, расчете пенсии в баллах и возможностях уве-

личения раз-

мера пенсии. 

В учебник 

включены 

наглядные 

примеры раз-

личных жиз-

ненных фак-

торов и ситуа-

ций, влияю-

щих на раз-

мер пенсии, 

что особенно 

актуально для 

нынешних 

школьников, 

поскольку 

именно им 

больше чем 

кому-либо 

предстоит 

формировать 

свою пенсию по новым правилам. В конце учебника 

– занимательный тест, чтобы оценить полученные 

знания. 

Программа по повышению пенсионной гра-

мотности учащейся молодежи действует с 2011 года. 

Важно, что органы образования субъектов РФ уже не 

первый год поддерживают инициативу ПФР: во всех 

регионах заключены специальные соглашения о со-

действии образовательной программе ПФР по повы-

шению пенсионной и социальной грамотности.  

Управление ПФР в Тоджинском районе 
  

27-29 сентября 2016  

Дни пенсионной грамотности в Тоджинском районе 

С 27 по 29 сентября в учебных заведениях То-

джинского кожууна в рамках общероссийского обра-

зовательного проекта по повышению пенсионной и 

социальной грамотности учащейся молодежи в 2016 

– 2017 учебном году прошли занятия с участием спе-

циалистов Управления ПФР в Тоджинском районе 

«Дни пенсионной грамотности».  

Информационно – разъяснительная работа 

проводилась среди учеников 9 – 11 классов Тоора-

Хемской, Адыр-Кежигской, Ийской средней общеоб-

разовательной школ и среди студентов Профессио-

нального училища с. Тоора-Хем со следующим со-

ставом рабочей группы – Амбаржи Ай-Суу Владими-

ровна – главный специалист – эксперт АСВ, Оюн 

Эранэ Орлановна – руководитель группы НПВП и 

СВ, ОПП ЗЛ (ОПП), Кара-Сал Мерген Маадырович 

ведущий специалист – эксперт, Кол Виктория Оле-

говна – главный специалист – эксперт ПУ.  

 Уроки проходили увлекательно, пенсионная 

грамотность со слов специалистов с каждым годом 

растет среди подрастающего поколения. На вопросы 

специалистов ребята увлеченно отвечали, что пока-

зывает высокий уровень заинтересованности своем 

завтрашнем дне молодого поколения.   

Специально для таких уроков Пенсионный 

фонд разрабатывает и издает учебное пособие по ос-

Амбаржи А.В. И Оюн Э.О. с учениками Адыр-Кежигской СОШ 

информационно-разъяснительная работа 

Начало. Продолжение на стр. 4 

Кол В.О. и Кара-Сал М.М. с учениками Тоора-Хемской СОШ 

Продолжение. Начало  на стр. 1 

Осень– золотая пора! Это время 

сбора урожая, плодов многомесячно-
го труда. А еще это просто очень 
красивая пора, когда буквально за 
несколько дней природа меняет свой 
облик, причем это разнообразие все-
гда сочетается с удивительной, за-
вораживающей красотой. При всем 
при этом чувствуется приближение 
холодов. Таковы и люди, родившие-
ся в это время года– чуть строгие, но очень разнообраз-
ные, интересные, проявляющие то одни свои качества, то 
другие.  

Коллектив Управления ПФР в То-
джинском районе поздравляет своих 
коллег, которые родились в эту золо-

тую пору—Сюзану Валериевну, 
Мерген Маадыровича, Эранэ 
Орлановну, Азиату Белек-
ооловну, Татьяну Балгановну. 
Также желаем отменного здоро-
вья, семейного благополучия, люб-
ви и счастья!  

 
Коллектив УПФР в Тоджинском районе 

С днем рождения ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



 Правительством РФ принято 

решение заменить вторую индекса-

цию пенсий в 2016 году единовремен-

ной выплатой в размере 5 тысяч 

рублей.  Данная выплата кос-

нется всех пенсионеров республики, 

на учете в Отделении ПФР состо-

ит 81494 пенсионера. 

 После принятия соответствую-

щего Федерального закона компенса-

ционная выплата будет выплачена 

вместе с пенсиями в январе 2017г. 

Размер единовременной выплаты в 5 

тысяч рублей примерно соответствует 

среднему размеру выплаты, которую 

получил бы пенсионер при второй 

индексации. 

Почему выплата осуществ-

ляется в январе 2017 года? 

Ответ: В настоящее время сложилась 

достаточно напряженная экономиче-

ская ситуация, характеризующаяся 

весьма ограниченными бюджетными 

возможностями. 

Планируется в ходе исполнения феде-

рального бюджета  в 2016 году изыс-

кать необходимые финансовые сред-

ства для осуществления этой выпла-

ты. Для этого Правительством РФ 

будут приняты все необходимые ме-

ры. По оценкам потребуется более 

200 млрд. рублей. Минфину России 

соответствующие поручения по 

изысканию средств даны. 

Почему выплата носит 

разовый характер? 

Ответ: В условиях сложившейся 

экономической ситуации в стране 

изменен с 2016 года порядок ежегод-

ной индексации пенсий. 

Ранее, до 2016 года, пенсии индекси-

ровались с учетом роста потреби-

тельских цен (страховые пенсии) или 

роста прожиточного минимума пенси-

онера (пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению). 

В 2016 году осуществлена индексация 

страховых пенсий неработающих пен-

сионеров с 1 февраля 2016 года на 4 

процента (при инфляции за 2015 год - 

12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндек-

сированы пенсии по государственно-

му пенсионному обеспечению. 

В этой связи принято решение  в фор-

ме единовременной выплаты компен-

сировать пенсионерам за оставшийся 

период 2016 года до проведения но-

вой индексации в 2017 году разницу 

между показателями инфляции за 

2015 год и проведенной с 1 февраля 

2016 года индексации. Размер едино-

временной выплаты в 5000 рублей 

примерно соответствуют среднему 

размеру выплаты, которую получил 

бы пенсионер при второй индексации. 

Компенсационную выплату целесооб-

разно осуществить разово, поскольку 

это является наиболее удобным спо-

собом для пенсионеров, при котором 

соответствующие суммы гражданин 

получает сразу.  

Осуществление единовременной вы-

платы коснется свыше 43 млн. росси-

ян - получателей страховых пенсий и 

пенсий по государственному пенсион-

ному обеспечению, независимо от 

факта работы. 

Индексация пенсий  в фев-

рале 2016 года проведена только 

для неработающих пенсионеров. 

Будет ли осуществляться единовре-

менная выплата работающим пен-

сионерам?Ответ: Снижение жизнен-

ного уровня в связи с высоким ростом 

потребительских цен затронуло прак-

тически всех пенсионеров. 

В этих условиях Правительством РФ  

принято решение осуществить едино-

временную выплату всем категориям 

пенсионеров, включая работающих. 

В каком виде будет осу-

ществлена реализация принятого 

решения по единовременной вы-

плате? 

Ответ: С правовой точки зрения еди-

новременная выплата - это новое рас-

ходное обязательство Российской Фе-

дерации, принятое в целях социаль-

ной поддержки граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих 

на ее территории. 

В этой связи в силу норм Конститу-

ции Российской Федерации реализа-

ция решения о единовременной вы-

плате относится к полномочиям зако-

нодателя, который должен при согла-

сии с этим решением принять соот-

ветствующий федеральный закон. 

В указанном федеральном законе 

должны быть прописаны все суще-

ственные условия, касающиеся едино-

временной выплаты: круг лиц  полу-

чателей выплаты, размер выплаты, 

порядок и условия ее осуществления. 

Дано поручение Правительству РФ 

подготовить проект федерального за-

кона для внесения в Государственную 

Думу Российской Федерации. 

  Войдет ли единовременная 

выплата в базу для начисления и 

индексации пенсий в 2017 году? 

Ответ: С учетом сложной экономиче-

ской ситуации и напряженных пара-

метров федерального бюджета приня-

то решение компенсировать индекса-

цию 2016 года в виде самостоятель-

ной новой выплаты, носящей разовый 

характер, которая является формой 

социальной поддержки и в состав 

пенсионного обеспечения не включа-

ется. 
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 В связи с возросшим в СМИ 

интересом к теме получения банка-

ми номеров СНИЛС и данных о со-

стоянии лицевых счетов граждан, 

Пенсионный фонд сообщает следу-

ющее. 

В соответствии с действую-

щим законодательством 

ПФР реализовал на Едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг, а так-

же в Личном кабинете граж-

данина на сайте ПФР воз-

можность запроса и получе-

ния гражданином в режиме 

online сведений о состоянии 

своего индивидуального ли-

цевого счета (включая све-

дения о пенсионных баллах, 

стаже и заработке). 

Извещение о состоянии индивиду-

ального лицевого счета гражданин 

получает в своем личном кабинете 

на портале госуслуг, а также в Лич-

ном кабинете на сайте ПФР с элек-

тронной подписью ПФР. Далее 

гражданин по своему желанию мо-

жет направить это извещение в лю-

бую, в том числе кредитную, орга-

низацию. Наличие электронной 

подписи Пенсионного фон-

да подтверждает целост-

ность и корректность сведе-

ний в извещении. 

Данная услуга востребована 

гражданами. Только за вто-

рой квартал 2016 года ин-

формация о состоянии ин-

дивидуального лицевого 

счета была запрошена граж-

данами на портале госуслуг 

и в Личном кабинете граж-

данина на сайте ПФР в 

электронной форме более 

1,2 млн раз. 

 
 

О единовременной выплате пенсионерам в январе 2017 года Заявление Пенсионного фонда России  

Внимание! Ответы на 

самые актуальные во-

просы по единовремен-

ной выплате. 

 В «Личном кабинете гражда-

нина» на сайте ПФР запущены 

сервисы по назначению срочной и 

единовременной выплаты из 

средств пенсионных накоплений. 

Таким образом теперь гражданам 

дистанционно доступны все три 

вида выплат пенсионных накопле-

ний: накопительная пенсия, сроч-

ная выплата и единовременная 

выплата. 

Для получения выплат из средств 

пенсионных накоплений должны 

совпасть два фактора: человек 

должен иметь право на назначение 

страховой пенсии и иметь сред-

ства пенсионных накоплений. 

Если пенсионные накопления 

гражданина составляют 5 и менее 

процентов по отношению к обще-

му размеру его пенсии, все накоп-

ления выплачиваются единовре-

менно. Срочная выплата может 

включать в себя только средства 

Программы государственного со-

финансирования пенсии или сред-

ства материнского капитала, если 

мама-владелица сертификата 

направила его средства на форми-

рование пенсии. Продолжитель-

ность такой пенсионной выплаты 

гражданин определяет сам, но она 

не может быть менее 10 лет. В 

остальных случаях пенсионные 

накопления выплачиваются в 

наиболее привычном виде – в ви-

де накопительной пенсии, которая 

является пожизненной. 

Дистанционное назначение вы-

плат из средств пенсионных 

накоплений через «Личный каби-

нет гражданина» доступно граж-

данам, которые формируют свои 

пенсионные накопления через 

Пенсионный фонд России. Это 

можно проверить там же в Лич-

ном кабинете. Если гражданин 

формирует пенсионные накопле-

ния через негосударственный пен-

сионный фонд, то обращаться 

нужно в соответствующий НПФ. 

Напомним, все услуги и сервисы, 

предоставляемые ПФР в электрон-

ном виде, объединены в один пор-

тал на сайте Пенсионного фонда – 

es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги 

ПФР в электронном виде, необхо-

димо иметь подтвержденную 

учетную запись на едином порта-

ле государственных услуг 

(gosuslugi.ru). Если гражданин уже 

зарегистрирован на портале, необ-

ходимо использовать логин и па-

роль, указанные при регистрации. 

 

Пресс—служба ПФР России 

ПФР запустил электронные сервисы по назначению сроч-

ной и единовременной выплаты из средств пенсионных 

накоплений 
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