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Поздравляем вас с днем народного един-
ства! Единство российского народа, целостность 
нашего государства - это залог гармонии, благо-
получного развития России на десятилетия впе-
ред. Только в единстве - общественном, нацио-
нальном, межконфессиональном - можно достичь 
реальных успехов. От нас с вами, от нашего еди-
нения зависит, в какой стране будут жить наши 
дети, насколько они будут понимать и поддержи-
вать друг друга, сколько сил и знаний приложат 
для процветания родной страны.  

Желаем Вам счастья, здоровья, успехов. 
Коллектив УПФР в  

Тоджинском районе  

 

 Начало. Продолжение на стр. 2 

Общеустановленный возраст выхода на 

пенсию составляет 55 лет для женщин и 

60 лет для мужчин. С 2017 года для госу-

дарственных служащих пенсионный воз-

раст будет поэтапно увеличиваться – на 

шесть месяцев ежегодно, пока не достиг-

нет предельного (в 2032 году женщины 

получат право на страховую пенсию в 63 

года, а мужчины в 2026 году – в 65 лет).  

Федеральный закон от 23.05.2016 г. 

№143-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части увеличения пен-

сионного возраста отдельным категориям 

граждан», согласно которому государ-

ственным служащим увеличивается воз-

раст выхода на страховую пенсию по ста-

рости и стаж выслуги лет для назначения 

пенсии, вступает в силу с 1 января 2017 

года.  

В какие федеральные законы внесены 

изменения?  

Изменения внесены в Федеральный за-

кон от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспече-

нии в Российской Федерации» в части 

увеличения стажа за выслугу лет и в Фе-

деральный закон от 28 декабря 2013 года 

№400-ФЗ «О страховых пенсиях» в части 

увеличения возраста выхода на страховую 

пенсию по старости государственным 

служащим и в другие законы, касающиеся 

государственной службы. 

Кого затронут изменения?  

Новые правила будут применяться к 

гражданам России, являющимися госу-

дарственными (муниципальными) служа-

щими, замещающими государственные 

должности РФ и субъектов РФ, а также 

муниципальные должности на постоянной 

основе. 

Пример:Муж чина, 01.03.1957 года рож -

дения, государственный служащий. Право 

на страховую пенсию по старости насту-

пит по новым правилам при достижении 

возраста 60 лет 6 месяцев, т.е. 01.09.2017г. 

ВАЖНО! Правила повышения пенси-

онного возраста  для назначения страхо-

вой пенсии распространяются только на 

действующих госслужащих. Как только 

гражданин освобождается от замещаемой 

должности, положения данной нормы 

перестают к нему применяться, и он мо-

жет рассчитывать на страховую пенсию (в 

том числе досрочную) с учетом общеуста-

новленного возраста на пенсию. 

Пример: Муж чина, 01.05.1965 г.р., за 

выработанный северный стаж имеет пра-

во на досрочную страховую пенсию по 

старости при достижении возраста 55 лет, 

т.е. в 2020 г. На момент достижения воз-

раста 55 лет он работает на муниципаль-

ной должности на постоянной основе, в 

связи с чем право на страховую пенсию 

по старости приобретает при достижении 

возраста 57 лет (55 лет + 2 года повыше-

ния (см. таблицу)). В случае освобожде-

ния от муниципальной должности до до-

стижения 57 лет, например, уволился 

01.07.2021, он приобретает право на стра-

ховую пенсию по старости 02.07.2021 г.  

Сохранится ли дифференциация повы-

шенного пенсионного возраста в зависи-

мости от пола госслужащего? 

Да, сохранится. Женщины–госслужащие 

С 1 января 2017 года  произойдут изменения в пенсионном  

обеспечении госслужащих 

 Вопрос-ответ 

2) Если Вы впервые пользуетесь дан-

ной услугой, то  необходимо пройти 

регистрацию в Единой системе иден-

тификации и аутентификации 

(ЕСИА). Жмите иконку «Пройти реги-

страцию в ЕСИА».  

Ввести свои данные и номер мо-

бильного телефона, на который придет 

пароль с подтверждением записи.  

Далее ввести код подтвер-

ждения и нажать «подтвердить». 

Затем ввести пароль! 

Если регистрация прошла 

успешно, Вы получите сообще-

ние «Поздравляем! Вы только что 

зарегистрировались». 

После регистрации необхо-

димо обязательно подтвердить 

Вашу учетную запись в ближай-

шем центре обслуживания ЕСИА 

– подойдя с паспортом и СНИЛ-

Сом в Управление ПФР, МФЦ 

или офис Ростелекома. Без проце-

дуры подтверждения учетной за-

писи невозможно в полной мере 

воспользоваться услугами Лично-

го кабинета. 

Проходя авторизацию 

будьте очень внимательны при 

заполнении всех пунктов! Про-

писывайте паспорт так, как у Вас 

указано в документе, чтобы быст-

рее пройти регистрацию. Внима-

тельно заполняйте окошко 

«СНИЛСа». Нужен точный номер 

Вашей «зеленой карточки». 

После того как Вы прошли 

регистрацию в ЕСИА и подтвер-

дили свою учётную запись (или у 

Вас она уже была), можете зайти 

в  Личный кабинет гражданина на 

сайте ПФР, нажав на кнопку 

«Вход». 

В появившейся форме вве-

дите логин и пароль. Логином мо-

жет выступать либо телефон, ука-

занный Вами при регистрации, ли-

бо почта, которую  Вы указали в 

своей анкете, либо СНИЛС. 

Введя логин и пароль, и 

нажав на кнопку «Войти»  Вы по-

падаете на стартовую страницу 

Личного кабинета гражданина.  

 

 

 

 
 
 

 

 

Добро  

пожаловать в 

 Личный  

кабинет! 
Какие услуги можно 

получить в Личном 

кабинете гражданина 
 

 

Раздел «Пенсии и социальные выпла-

ты» 

1.ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: о назначении 

пенсии; о способе ее доставки; о назначе-

нии ЕДВ; о назначении срочной пенсион-

ной выплаты из средств пенсионных 

накоплений; о единовременной выплате 

средств пенсионных накоплений. 

2.ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ: о 

пенсионном обеспечении и установлен-

ных социальных выплатах. 

3.ЗАКАЗАТЬ: справку о размере пен-

сии и иных социальных выплатах; выпис-

ку из федерального регистра лиц, имею-

щих право на получение социальной по-

мощи. 

Раздел «Материнский (семейный) капи-

тал – МСК 

1.ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: о выдаче 

государственного сертификата на МСК; о 

распоряжении средствами МСК; о едино-

временной выплате из средств МСК (до 

30 ноября 2016г.). 

2.ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ: о раз-

мере (остатке) материнского капитала. 

3.ЗАКАЗАТЬ: справку о размере  мате-

ринского капитала. 

Раздел «Формирование пенсионных 

прав» 
1.ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ: о сформи-

рованных пенсионных правах (здесь содержат-

ся сведения о Вашем стаже, периодах трудо-

вой деятельности, местах работы, размере 

начисленных работодателями страховых взно-

сов в разбивке по годам.). 

2.ЗАКАЗАТЬ: справку о состоянии индиви-

дуального лицевого счета 

Раздел «Накопительная пенсия» 

3.ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: об отказе от фор-

мирования накопительной пенсии 

Раздел «Управление средствами пенси-

онных накоплений»   

1. ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: о переводе 

средств пенсионных накоплений и (или)  

выбор инвестиционного портфеля; уве-

домление ПФР о замене ранее выбранно-

го страховщика (электронное заявление 

можно подать на переход из ПФР в НПФ, 

возвращение из НПФ обратно в ПФР, пе-

реход из одного НПФ в другой НПФ. Так-

же дистанционно можно сменить управ-

ляющую компанию или инвестпортфель 

управляющей компании, если страховщи-

ком гражданина является ПФР. Помимо 

этого, можно подать электронное заявле-

ние, где будут определены правопреемни-

ки средств пенсионных накоплений и то, 

в каких долях эти средства будут распре-

деляться между ними. Для подписания и 

подачи в ПФР всех перечисленных заяв-

лений через «Личный кабинет граждани-

на» необходима квалифицированная элек-

тронная подпись (КЭП) – это требование 

законодательства. Информацию о подаче 

заявлений c КЭП можно получить в соот-

ветствующей инструкции на сайте Пенси-

онного фонда). 

Кроме того, есть возможность 

воспользоваться усовершенствованным 

пенсионным онлайн-калькулятором и рас-

считать размер Вашей будущей пенсии. В 

«Кабинете» есть и другие необходимые 

услуги: можно предварительно заказать 

необходимый Вам документ; предвари-

тельно записаться на прием в УПФР, по-

дать обращение в ПФР и др. 

Воспользовавшись электронными 

сервисами на сайте ПФР, можно получить 

государственные услуги не выходя из 

дома. 



могут уйти на страховую пенсию раньше, 

чем мужчины. Но всего на 2 года, а не на 

5 лет, как это предусмотрено в  пенсион-

ном законодательстве для женщин, не 

являющихся госслужащими. 

Распространяется ли повышение пен-

сионного возраста на лиц, которые 

имеют право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости?  
 Да, повышение пенсионного возраста 

распространяется и на лиц, которые име-

ют право на досрочное назначение стра-

ховой пенсии по старости по ст. 30-33 

Федерального закона от 28 декабря 2013 

года №400-ФЗ «О страховых пенси-

ях» (проработавшим на работах с вредны-

ми и тяжелыми условиями труда, в райо-

нах Крайнего Севера и местностях, при-

равненных к ним и т.д.). 

Каков минимальный стаж для гос-

служащих? 

 Федеральным законом №166-ФЗ в но-

вой редакции  установлен минимальный 

стаж для госслужащих всех категорий, 

который потребуется для выхода на пен-

сию за выслугу лет. Постепенно он будет 

увеличиваться с 15 до 20 лет – на 6 меся-

цев ежегодно. Планка будет повышаться 

постепенно до 2026 года, как и в случае с 

пенсионным возрастом.  

ВАЖНО! Увеличение пенсионного 

возраста на соответствующее количество 

месяцев зависит от года, в котором граж-

данин приобретает право на назначение 

страховой пенсии по старости. 

 Между тем некоторые государственные 

служащие смогут претендовать на пен-

сию за выслугу лет с учетом прежних 

(ныне действующих) норм. К ним отно-

сятся: 

 получившие право на пенсию за вы-

слугу лет и уволенные с гражданской 

службы до 1 января 2017 года; 

 замещающие на 1 января 2017 долж-

ности государственной службы и имею-

щие на эту дату выслугу не менее 20 лет; 
замещающие на 1 января 2017 должности 

государственной службы, имеющие на 

этот день 15 лет выслуги и получившие 

до 1 января 2017 право на страховую пен-

сию по старости (инвалидности). 
ВАЖНО! С 2017 года госслужащим 

увеличен предельный возраст пребывания 

на государственной службе: с 1 января 

2017 года он составит 65 лет вместо 60. 

Консультации специалистов Отделе-

ния ПФР по Республике Тыва можно по-

лучить по телефону «горячей линии» 

ОПФР 9-60-60. 

Также в Управлении ПФР в Тоджин-

ском районе по телефону 8 (39450)21545 
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Сегодня с помощью электрон-

ных сервисов на сайте Пенсионного 

фонда России можно получить самый 

широкий спектр государственных 

услуг. От подачи заявления на назначе-

ние пенсии до получения подробной 

информации о Вашей будущей и насто-

ящей пенсии. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Государ-

ственные услуги ПФР в Личном каби-

нете  гражданина на сайте ПФР доступ-

ны для всех пользователей ЕПГУ – фи-

зических лиц, имеющих подтвержден-

ную учетную запись. Регистрация на 

ЕПГУ осуществляется по ссылке 

https://esia.gosuslugi.ru/registration/.  

Как попасть в свой Личный кабинет 

на сайте ПФР? 

Об этом далее  в пошаговой инструк-

ции. От Вас потребуются лишь нали-

чие доступа в Интернет. 

1) Первым делом заходим на сайт Пен-

сионного фонда, для чего в адресной 

строке браузера набираем адрес: http://

pfrf.ru. Находим и жмем иконку 

«Электронные сервисы», а затем  

«Личный кабинет гражданина». 

 

 

 

 
 

Пошаговая инструкция для тех, кто  хочет получать государственные  

услуги ПФР через Интернет 

Таблицы поэтапного увеличения пенсионного возраста и стажа за выслугу лет с 01.01.2017 года 
ВОЗРАСТ, ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО НАЗНАЧАЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ В ПЕРИОД ЗАМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 

Год, в котором гражданин приобрета-

ет право на назначение страховой 

пенсии по старости в соответствии с 

частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 

настоящего Федерального закона 

Возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период 

замещения государственных должностей, муниципальных должностей, должностей госу-

дарственной гражданской и муниципальной службы 

Женщины Мужчины 

2017 Возраст + 6 месяцев Возраст + 6 месяцев 

2018 Возраст + 12 месяцев Возраст + 12 месяцев 

2019 Возраст + 18 месяцев Возраст + 18 месяцев 

2020 Возраст + 24 месяца Возраст + 24 месяца 

2021 Возраст + 30 месяцев Возраст + 30 месяцев 

2022 Возраст + 36 месяцев Возраст + 36 месяцев 

2023 Возраст + 42 месяца Возраст + 42 месяца 

2024 Возраст + 48 месяцев Возраст + 48 месяцев 

2025 Возраст + 54 месяца Возраст + 54 месяца 

2026 Возраст + 60 месяцев Возраст + 60 месяцев 

2027 Возраст + 66 месяцев Возраст + 60 месяцев 

2028 Возраст + 72 месяца Возраст + 60 месяцев 

2029 Возраст + 78 месяцев Возраст + 60 месяцев 

2030 Возраст + 84 месяца Возраст + 60 месяцев 

2031 Возраст + 90 месяцев Возраст + 60 месяцев 

2032 и последующие годы Возраст + 96 месяцев Возраст + 60 месяцев 

СТАЖ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в соот-

ветствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет". 

https://esia.gosuslugi.ru/registration/
http://dislife.ru/l.php?url=http://pfrf.ru.
http://dislife.ru/l.php?url=http://pfrf.ru.
consultantplus://offline/ref=6D47C90CC753168C04D7EE7D2C846BF7B782FD12D40DECB39AFC9826EAB3B098BD8719434B701ADB7802E
consultantplus://offline/ref=6D47C90CC753168C04D7EE7D2C846BF7B782FD12D40DECB39AFC9826EAB3B098BD8719434B701EDF7809E
consultantplus://offline/ref=6D47C90CC753168C04D7EE7D2C846BF7B782FD12D40DECB39AFC9826EAB3B098BD8719434B701EDB780EE

