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ную и страховую 

пенсии. Это свя-

зано с тем, что 

распределение 

страховых взно-

сов на накопи-

тельную и стра-

ховую пенсии 

осуществляет 

ПФР на основа-

нии сведений ин-

дивидуального 

персонифициро-

ванного учета и 

выбранного за-

страхованным 

лицом варианта 

пенсионного 

обеспечения. 

Плательщики страховых взносов, не произво-

дящие выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам, при доходе за расчетный период свыше пре-

дельной величины дохода (300 тыс. рублей) уплачи-

вают страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование в фиксированном размере двумя пла-

тежными поручениями: 

- фиксированный 

размер 19 356,48 

руб.(2016 г.) 

- 1 % от суммы пре-

вышения, но не бо-

лее 154 851,84 руб. 

Сумма страховых 

взносов не может 

быть более величи-

ны определяемой 

как произведение 

восьмикратного ми-

нимального разме-

ра оплаты труда, 

установленного фе-

деральным законом 

на начало финансо-

вого года, за кото-

рый уплачиваются 

страховые взносы, и тарифа страховых взносов, уве-

личенное в 12 раз (за исключением глав крестьян-

ских (фермерских) хозяйств).         

 

Главный специалист-эксперт АСВ 

Амбаржи А.В.  

«Светлый, добрый празд-

ник—День пожилого человека» 
Ежегодно 1 октября по всей стране 

проводится замечательный праздник, 
праздник дани и уважения взрослым, вос-

питавшим и вырастившим нас людям, 
очень близких и дорогих нам людей – бабу-
шек и дедушек – День пожилого человека.  

 Этот день не прошел не замеченным и 
на территории Тоджинского района, во всех 
сумонах в клубных учреждениях проводи-

лись культурно- массовые мероприятия – 
концерты и конкурсы, где могли собраться 

все население для того, чтобы подарить 

тепло и внимание нашим дорогим бабуш-
кам и дедушкам. Где не упустили возмож-
ность, и работники Управления ПФР в Тод-

жинском районе в лице начальника Управ-
ления Ооржак Олеси Андреевны и поздра-

вили всех пожилых людей с праздником и 
сделали именное поздравление ветерану 
Управления ПФР в Тоджинском районе Си-

доровой Надежде Ивановне. Также такими 
специалистами Управления, как Бузураш 

Алиса Ээрилгеевна, Амбаржи Айсуу Влади-
мировна и Оюн Эранэ Орлановна был орга-

низован выездной консультационный пункт 

в Центральном доме культуры с. Тоора-Хем 
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для пожилых людей, где рассказывали о 
новшествах и изменениях в законодатель-

стве Пенсионного фонда, раздавали букле-
ты.  

В Тоджинском районе в 2016 году 1 

октября праздновали свои 80-летние юбилеи 
8 пожилых людей. Из них 1 из с. Тоора-Хем, 
7 из сумона Адыр-Кежиг. В этом году кол-

лектив Управления поздравила Юбиляра из 
с. Адыр-Кежиг Кол Александра Найдановича 

1947 года рождения и вручили ценный по-

дарок с 80-летним Юбилеем.   

Также в заключение хочется всем по-

желать, любите и цените своих родных и 

близких, будьте добрыми, чуткими к ним, не 

причиняйте боли своими словами и поступ-

ками. Говорите им чаще тёплые слова. Они 

достойны уважения и признательности.  

Управление ПФР в  
Тоджинском районе 
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 5 октября 2016 года в с. 

Тоора-Хем ГБУ «Бизнес-

инкубатор Республики Тыва» про-

вел бесплатный выездной зональ-

ный семинар для индивидуальных 

предпринимателей малого бизнеса, 

индивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц, желающих 

открыть свое собственное дело. 

Мероприятие организовано 

ГБУ «Бизнес-инкубатор РТ» при 

поддержке Минэкономики РТ, 

Фонда поддержки предпринима-

тельства РТ, Министерства моло-

дежи РТ, Минсельхоза РТ, Упол-

номоченного по защите прав пред-

принимателей по РТ, УФНС по РТ, 

Роспотребнадзор по РТ, ГУ-ОПФР 

по РТ, ООО «Тувинский центр 

сертификации», АКБ «Росбанк», 

ТФ ОАО «Россельхозбанк», Сбер-

банка, Торгово-промышленной 

палата РТ, Государственного ко-

митета по лесному хозяйству РТ 

По формату данное меро-

приятие для всех субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, желающих 

открыть и развивать свой бизнес. 

Семинар проводилась в рамках 

мероприятий по государственной 

поддержке предпринимателей в 

2016 году. 

Полученная информация 

поможет начинающему предпри-

нимателю организовать свой биз-

нес наиболее эффективным путем 

развития, действующему предпри-

нимателю – увеличить свой при-

быль. А также, способствует вза-

имно-плодотворному сотрудниче-

ству с контролирующими органа-

ми (Налоговым органом, Ропо-

требнадзором, Пенсионным фон-

дом) 

В семинаре со своим докла-

дом выступил специалист Управ-

ления ПФР в Тоджинском районе, 

где было разъяснено, что индиви-

дуальные предприниматели, главы 

и члены крестьянских 

(фермерских) хозяйств, адвокаты, 

нотариусы и другие лица, занима-

ющиеся частной практикой, упла-

чивают страховые взносы отдель-

но на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование. Перио-

дичность уплаты можно выбрать 

на свое усмотрение - либо едино-

временно, либо несколькими пла-

тежами в течение года, но не позд-

нее 31 декабря текущего года. 

Если плательщик страховых 

взносов относится одновременно к 

двум категориям самозанятого 

населения - индивидуального 

предпринимателя, который упла-

чивает страховые взносы за себя, и 

работодателя, который уплачивает 

взносы за своих работников, то он 

исчисляет и уплачивает страховые 

взносы по каждому основанию. 

В случае неуплаты или не-

полной уплаты страховых взносов 

в установленный срок начисляют-

ся пени. 

26% - тариф страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхо-

вание. 

5,1% - тариф страховых взносов 

на обязательное медицинское стра-

хование. 

А также разъяснено поря-

док определения размера страхо-

вых взносов на ОПС исходя из ве-

личины дохода плательщиков 

страховых взносов, не производя-

щих выплаты и иные вознагражде-

ния физическим лицам при доходе 

свыше 300 тысяч рублей 

Сформировать квитанцию, 

просмотреть информацию о сумме 

начисленных и уплаченных стра-

ховых взносах, а также состоянии 

задолженности можно с помощью 

электронного сервиса «Кабинет 

плательщика». 

Самозанятые лица должны 

перечислять взносы в бюджет 

ПФР платежными поручениями 

без распределения на накопитель-
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ГБУ «Бизнес-инкубатор Респуб-

лики Тыва провел выездной 

прием в  

Тоджинском районе 
19 октября 2016 го-

да в рамках информацион-

но – разъяснительной кампа-

нии, направленной на повы-

шение пенсионной и 
социальной грамотно-

сти учащейся молодежи 
День открытых дверей 
провели работники 

Управления ПФР в Тод-
жинском районе.  
 В здание Управле-

ния были приглашены 
учащиеся 10-х классов 

Тоора-Хемской общеоб-
разовательной школы 
вместе с классными ру-

ководителями Шаннаамай 
Еленой Борисовной и Оюн 
Анай-Хаак Хеймер-ооловной 

и заместителем директора 
школы по внеучебной части 
Кол Алексей Дмитриевичем. 

Мероприятие было разделе-

но на 2 части – это разъяс-

нительная часть для учащих-
ся о пенсии, и экскурсия по 

зданию Управления ПФР в 
Тоджинском районе.  

В первой части меро-

приятия начальник Управле-
ния Ооржак Олеся Андреев-
на выступила с приветствен-

ным словом, рассказала о 
деятельности управления и 

показала видеоролик об 
«Истории пенсии».  Во-
второй части мероприятия 

была проведена экскурсия 
по зданию, где каждый 

специалист рассказал о 
своей работе. Экскурсия 

началась с кабинета спе-
циалистов клиентской 
службы, где специалист 

группы НПВП и СВ, ОПП 
ЗЛ Салчак Салбак расска-

зала о дополнительной под-
держке государства для се-
мей, где родили второго ре-

бенка также о назначении 
пенсии. В следующем каби-
нете главный специалист 

персонифицированного уче-

та Кол Виктория Олеговна 

рассказала о своей работе, о 
важности и значимости та-

кого документа как СНИЛС. 

Также далее специа-
лист Кара-Сал Мер-

ген Маадырович 
рассказал о назначе-
нии, перерасчете и 

выплате пенсии, как 
ранний трудовой 
стаж будет влиять 

на получение пенсии 
для молодых людей.  

 Мероприятие 
прошло интересно, 
ребята были очень 

заинтересованы. Некоторые 
даже пожелали выучиться в 
высших учебных заведениях 

и приехать работать в Пен-
сионный фонд России.  

 Управление ПФР в  

Тоджинском районе 

День открытых дверей в Управлении ПФР в  

Тоджинском районе 
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