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Уважаемые жители  
Тоджинского района! 

Новый год – самый светлый и радостный  
праздник, объединяющий нас общими  

надеждами и мечтами о счастье. 
Хотим пожелать, чтобы в Наступающем в 

Новом году осуществились Ваши самые смелые 
идеи и амбициозные проекты, чтобы этот год 

стал годом профессиональных достижений и реа-

лизации намеченных планов. 
Пусть наступающий год подарит Вам и Ва-

шим близким много светлых и радостных дней, 
крепкого здоровья, успехов, личного счастья и 

благополучия! 
С уважением, коллектив Управления  
Пенсионного фонда в Тоджинском районе. 

О единовременной выплате пенсионерам  5000 рублей  
в вопросах и ответах 

 Начало. Продолжение на стр. 2 

 Для тех, кто готовится выйти 

на пенсию, важно знать!  

Наиболее оптимальным сро-

ком обращения за оценкой своих 

пенсионных прав, является год до 

даты выхода на заслуженный от-

дых. 

Работающие граждане мо-

гут обратиться за оценкой своих 

пенсионных прав через специали-

ста кадровой службы по месту ра-

боты. Если работодатель заключил 

соглашение с Пенсионным фондом 

о передаче документов в электрон-

ном виде, то кадровая служба с 

письменного согласия работника 

направляет в Пенсионный фонд 

электронные образы документов. 

 Неработающие граждане 

могут лично обратиться в Пенси-

онный фонд по месту жительства. 

Чтобы попасть на прием к 

специалисту ПФР в удобное для 

Вас время, предлагаем воспользо-

ваться электронным сервисом 

«Предварительная запись на при-

ем» на сайте ПФР www.pfr.ru, ли-

бо через единый портал государ-

ственных услуг. 

Предварительная запись на 

прием поможет Вам исключить 

ожидание в очереди в клиентской 

службе. 

Право на страховую пенсию 

определяется с учетом данных о 

стаже и заработной плате, а также 

уплаченных в Пенсионный фонд 

страховых взносов, которые и со-

ставляют пенсионные права граж-

дан. Размер уплаченных страховых 

взносов напрямую зависит от зара-

ботной платы. 

Каждый гражданин должен 

быть заинтересован в полноте уче-

та данных о стаже и заработной 

плате, которые составляют размер 

будущей пенсии. 

Уточнение права на пенсию 

начинается с проверки записей 

трудовой книжки: нет ли исправле-

ний, подчисток, хорошо ли чита-

ются записи на печати при уволь-

нении. Имеется ли отметка об из-

менении фамилии, заверены ли пе-

чатью исправления в записях тру-

довой книжки. Запись об увольне-

нии должна быть заверена гербо-

вой печатью организации. Все за-

писи должны быть занесены с ука-

занием основания внесения (даты 

и номера приказа). 

Для назначения досрочных 

страховых пенсий требуются до-

полнительные или уточняющие 

справки, которые выдаются орга-

низациями, где протекала работа.  

При обращении граждан в 

управление Пенсионного фонда 

специалистами будут даны разъяс-

Для лиц, выходящих на пенсию! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ!  

В январе будет произведена единовремен-

ная выплата в 5 тыс. рублей получателям 

страховых пенсий  и пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению.  В 

Туве данная выплата будет произведена 

более 81 тыс. получателям пенсий, состоя-

щим на учете в территориальных органах 

ПФР.  

Кому полагается единовременная 

выплата в размере 5 тысяч рублей? 
Всем пенсионерам, являющимся получате-

лями пенсий по состоянию на 31 декабря 

2016г. и постоянно проживающим на террито-

рии Российской Федерации, независимо от 

факта работы. 

Почему выплата носит разовый ха-

рактер? 
В условиях сложившейся экономической 

ситуации в стране изменен в 2016 году поря-

док ежегодной индексации пенсий. 

Ранее, до 2016 года, пенсии индексирова-

лись с учетом роста потребительских цен 

(страховые пенсии) или роста прожиточного 

минимума пенсионера (пенсии по государ-

ственному пенсионному обеспечению). 

В 2016 году осуществлена индексация 

страховых пенсий неработающих пенсионеров 

с 1 февраля 2016 года на 4 процента (при ин-

фляции за 2015 год - 12,9%), а с 1 апреля на 4% 

проиндексированы пенсии по государственно-

му пенсионному обеспечению. 

В этой связи принято решение  в форме 

единовременной выплаты компенсировать 

пенсионерам за оставшийся период 2016 года 

до проведения новой индексации в 2017 году 

разницу между показателями инфляции за 

2015 год и проведенной с 1 февраля 2016 года 

индексации.  

Почему размер единовременной выпла-

ты составляет 5 тыс. рублей? 
Размер единовременной выплаты пример-

но соответствует среднему размеру выплаты, 

которую получил бы пенсионер при второй 

индексации пенсии в 2016 году.  

Когда  будет произведена единовремен-

ная выплата в 5 тыс. рублей? И нужно ли 

обращаться в ПФР для подачи заявления? 
Данную выплату Пенсионный фонд России 

произведет разово, в январе 2017 года с 13 по 

28 число. Процедура будет носить беззаяви-

тельный характер. Выплата производится на 

основании документов, которые содержатся в 

выплатном деле, поэтому обращаться в ПФР и 

подавать заявление не требуется. 

Будет ли производиться единовремен-

ная выплата тем пенсионерам, которые 

выходят на пенсию с 1 января 2017 года? 
Нет, не будет. Единовременная выплата 

будет осуществлена в январе 2017 года граж-

данам, являющимся получателями пенсий по 

состоянию на 31 декабря 2016 года.  

Получаю пенсию 3-го числа в отделе-

нии почтовой связи г. Кызыла. Значит, 3-

го января вместе с пенсией не получу еди-

новременную выплату 5 тыс. рублей? 
Да, для  пенсионеров, получающих пенсию 

в отделениях почтовой связи, составлен от-

дельный график доставки единовременной 

выплаты. 

Поэтому, у кого дата доставки подпадает 

на период с  3  по 12  января 2017 года, необхо-

димо при получении основной пенсии уточ-

нить в отделении почтовой связи дату получе-

ния единовременной выплаты. Также Управле-

ние федеральной почтовой связи Республики 

Тыва будет информировать  получателей пен-

сий о дате доставки указанной единовремен-

ной выплаты. Пенсионерам, получающим  

пенсию по графику с 13 января  и в последую-

щие дни доставки, выплатят единовременную 

выплату  вместе с пенсией.   

Пенсионерам, получающим пенсию в кре-

дитных учреждениях,  единовременная выпла-

та будет произведена на их счета с 13 по 28 

января 2017 года. 

Если пенсионер, получающий пен-

сию в отделении почтовой связи, по 

каким-то причинам выехал за пределы 

республики в январе, например, на ле-

чение в другой регион. Может ли он 

получить выплату в феврале? 
Если выплата не была осуществлена в те-

чение января 2017 года (например, пенсия и 

денежная выплата доставлялись на дом, но 

гражданин отсутствовал), доставка будет про-

изведена повторно – в следующем месяце вме-

сте с пенсией. 

Являюсь получателем двух пенсий: 

получаю пенсию из Пенсионного фонда - 

страховую пенсию без фиксированной 

выплаты и пенсию за выслугу лет - в 

силовом ведомстве. Какое ведомство 

мне выплатит единовременную выпла-

ту в 5 тыс. рублей? 
Если  пенсионер является получателем 

двух пенсий в разных ведомствах  (например, 

если это военный пенсионер), одна из которых 

выплачивается по линии Пенсионного фонда 

России, единовременную выплату ему будет 

осуществлять ПФР. В настоящее время произ-

ведена сверка получателей двух пенсий из 

разных ведомств.  

  Если военный пенсионер является 

получателем только одной пенсии по 

линии силового ведомства, то какое 

ведомство выплачивает  единовремен-

ную выплату? 
В данном случае единовременная выплата 

в 5 тыс. рублей будет осуществлена пенсион-

ным органом силового ведомства.  

31 декабря 2016 г. мне  исполнится  

55 лет. Направил электронное заявле-

ние на назначение пенсии по старости  

в Пенсионный фонд по месту житель-

ства, требуемый страховой и северный 

стаж выработал. Полагается ли мне 

единовременная выплата? 
Да, Вы имеете право на получение едино-

временной   выплаты, так как с 31 декабря 

2016г. Вам будет назначена страховая пенсия 

по старости, и вы на 31 декабря 2016г. будете 

являться получателем пенсии. 

 Получаю  пенсию по потере кор-

мильца на двух  несовершеннолетних 

детей и сама получаю пенсию по уходу. 

В каком размере мне будет выплачена 
единовременная выплата? 

Единовременная выплата  5 тыс. рублей 

будет выплачена каждому получателю пенсии 

по потере кормильца. Вы получите  за себя, 

как осуществляющей уход за ребенком до 14 

лет, тоже  5 тыс. руб.  

Мне установили 2 группу инвалидно-

сти с 6 декабря 2016 г. 20-летний сын 

учится в Москве. Справку об учебе мо-

жет привезти только в январские кани-

кулы. Поэтому в декабре этого года мне 

пенсия по инвалидности не будет 

назначена. Когда мне назначат пенсию 

в 2017г., имею ли я права на единовре-

менную выплату? 
Если у Вас имеется страховой  стаж, то 

устанавливается страховая пенсия со дня про-

хождения комиссии МСЭ, т.е. с 6 декабря 2016 

г.  Соответственно  право на единовременную 

выплату будет. Справку Ваш сын может 

направить по электронной почте в УПФР по 

месту жительства. Все адреса и телефоны ука-

заны на сайте Пенсионного фонда России 

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

Направленная копия справки из учебного заве-

дения  будет учтена при назначении Вам пен-

сии. Не забудьте только при первой же воз-

можности  предоставить в УПФР по месту 

жительства оригинал данной справки. 

Являюсь инвалидом 3 группы и срок 

переосвидетельствования предыдущей 

комиссией МСЭ был установлен до 1 

декабря 2016г., сейчас  нахожусь на ле-

чении в стационаре. Если пройду комис-

сию МСЭ в январе 2017 г. полагается ли 

мне единовременная выплата? 
Это зависит от даты, которую установит 

комиссия МСЭ. Если инвалидность будет уста-

новлена с декабря 2016г.  и причину пропуска 

на комиссии МСЭ признают «уважительной», 

то единовременная выплата полагается.      

Будет ли учитываться получение 

гражданином единовременной выплаты 

при определении его права на предо-

ставление ему мер социальной под-

держки? 
Нет, не будет. Получение гражданином 

данной единовременной выплаты в размере 5 

тыс. рублей не учитывается при определении 

его права на получение иных выплат и при 

предоставлении ему мер социальной поддерж-

ки, предусмотренных законодательством РФ и 

законодательством субъекта РФ. 

Указанная единовременная денежная вы-

плата  не подлежит включению в подсчёт об-

щей суммы материального обеспечения пенси-

онера для определения права и размера феде-

ральной социальной доплаты к пенсии. 

ОПФР по РТ 

 

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


нения о праве выхода на пенсию, о 

сроке назначения пенсии, какие 

документы необходимы для уста-

новления пенсии, за какой период 

трудовой деятельности выгоднее 

запросить данные о заработной 

плате. Сделают запросы в органи-

зации о стаже и заработной плате, 

если в трудовой книжке отсутству-

ют записи, либо имеются исправ-

ления или неточности. 

Если Вы заранее совмест-

но со специалистом ПФР выясни-

ли, каких справок недостает или 

какую ошибку нужно устранить, 

то к дате выхода на пенсию Ваши 

документы будут полностью гото-

вы. И при наличии всех необходи-

мых документов после проведения 

заблаговременной работы Вам 

останется лишь подать заявление о 

назначении страховой пенсии за 

месяц до даты, с которой у Вас 

возникает право на пенсию. 

Заявление о назначении 

пенсии и заявление о доставке пен-

сии можно подать в электронной 

форме через «Личный кабинет 

гражданина» на сайте Пенсионно-

го фонда России - es.pfrf. ru.  

 
Подготовлено: 

Ведущим специалистом- 

экспертом ГОПП 

Сморгуновой О.Г. 
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с 01 января 2017 года 

вступает в силу Федеральный 

закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ 

«О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты 

Российской Федерации и при-

знании утратившими силу от-

дельных законодательных ак-

тов (положений законодатель-

ных актов) Российской Федера-

ции в связи с принятием Феде-

рального закона «О внесении 

изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи 

с передачей налоговым органам 

полномочий по администриро-

ванию страховых взносов на 

обязательное пенси-

онное, социальное и 

медицинское страхо-

вание». В связи с этим 

22 декабря 2016 года 

Управлением прово-

дился семинар со 

страхователями по 

изменениям, которые 

вступят в силу с 

01.01.2017 года. Посколь-

ку функции администри-

рования с 2017 года будут 

переданы в налоговые ор-

ганы, то и отчетность по 

начисленным и уплачен-

ным взносам, страховате-

ли, будут 

направлять 

ежеквар-

тально в 

налоговые 

органы. От-

четы по пер-

сонифицированному учету бу-

дут представляться страховате-

лями раз в год, до 01 марта го-

да, следующего за истекшим. 

Главный специа-

лист—эксперт ПУ Кол В.О. 

Пресс—конференция с работодателями по сдаче новой формы отчетности 

Дни открытых дверей ко Дню Международного дня инвалидов   

Новогодние подарки от Пенсионного фонда 

  В связи с проведением Междуна-

родного дня инвалидов по всей Туве была 

объявлена декада по работе с инвалида-

ми. Управлением ПФР в Тоджинском 

районе в целях оказания помощи  для лиц 

с ограниченными возможностями  прове-

ли дни открытых дверей .  

 В этот день Управление ПФР в 

Тоджинском районе посетили преподава-

тели и студенты Професси-

онального училища в с. 

Тоора-Хем. Начальником 

Управления Олесей Андре-

евной была проведена ин-

формационно– разъясни-

тельная работа о деятель-

ности Управления и какие 

социальные выплаты могут 

получать лица с ограничен-

ными возможностями.   

 В целом в Тоджин-

ском районе районе насчи-

тывается 415 инвалидов. И, 

как в большинстве стран, в 

России для инвалидов су-

ществует ряд мер государ-

ственной поддержки. Зна-

чительная часть из них осу-

ществляется Пенсионным 

фондом России, который 

предоставляет несколько 

видов пенсий по случаю 

инвалидности, а также несколько видов 

социальных выплат инвалидам. 

 Самой распространенной пенсией 

ПФР для инвалидов сегодня является 

страховая по инвалидности. Ее получают 

2,2 млн человек. Этот вид пенсии назна-

чается любому гражданину, признанному 

инвалидом, если у него есть хотя бы один 

день страхового стажа. Если же человек с 

инвалидностью никогда не работал и не 

имеет страхового стажа, Пенсионный 

фонд выплачивает ему социальную пен-

сию по инвалидности. Сегодня ее получа-

ют почти 2 млн граждан. 

 Получатели страховой либо соци-

альной пенсии по инвалидности при 

наличии необходимых оснований могут 

перейти на получение страховой либо 

социальной пенсии по старости, которые 

будут назначены в равном или более вы-

соком размере. 

 Государственную пенсию по инва-

лидности получают 48 тыс. инвалидов. 

Она назначается гражданам, ставшим 

инвалидами в результате военной служ-

бы, подготовки или выполнения космиче-

ских полетов, вследствие радиационных 

или техногенных катастроф. 

 Некоторые инвалиды в России 

имеют право на получение одновременно 

двух пенсий: страховой по старости и 

государственной пенсии по инвалидно-

сти. К таким получателям относятся инва-

лиды вследствие военной травмы и инва-

лиды Великой Отечественной войны. Се-

годня это около 133,3 тыс. человек.  

 Всем инвалидам, которые получа-

ют пенсии ПФР и при этом не работают, 

гарантируются выплаты не ниже установ-

ленного прожиточного минимума пенсио-

нера в регионе проживания. 

 Главным видом социальной под-

держки инвалидов и одной из самых мас-

совых выплат Пенсионного фонда являет-

ся ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). 

Наряду с инвалидами она выплачивается 

и другим гражданам, пользующимся фе-

деральными льготами. Всего ее получают 

15,8 млн человек. 

 Получающим ЕДВ 

инвалидам также предостав-

ляется набор социальных 

услуг, включающий в себя 

бесплатные лекарственные и 

медицинские изделия, пу-

тевку и проезд на санаторно-

курортное лечение. Если 

инвалид не нуждается в этих 

услугах, он может получать 

частичный или полный де-

нежный эквивалент набора. 

 Выплаты Пенсионно-

го фонда предусмотрены не 

только для граждан с инва-

лидностью, но и для тех, кто 

ухаживает за ними. Для не-

работающих трудоспособ-

ных граждан, ухаживаю-

щих за инвалидами первой 

группы, такая выплата 

сегодня составляет 1 200 

рублей в месяц. Тем, кто осуществляет 

уход за детьми-инвалидами или инвали-

дами с детства первой группы, размер 

выплаты может в разных случаях состав-

лять 1 200 или 5 500 рублей. 

 В этом году Пенсионный фонд 

начал осуществлять еще один вид под-

держки инвалидов. Теперь российские 

семьи с сертификатом на материнский 

капитал могут приобретать за счет него 

необходимые детям-инвалидам техниче-

ские средства реабилитации и абилита-

ции.  

Из материалов сайта ОПФР по РТ 
 

Студенты и преподаватели Профессионального училища в с. Тоора-

Хем и начальник Управления Олеся Андреевна 

На фотографиях: 

Секретарь Хурала Представителей Тоджинского района Улаачы Х.В. И 

старший специалист УПФР в Тоджинском районе Бузураш А.Э. и специа-

листы ГБУ РТ ЦСПС и Д 

 Новый год и Рождество –

 символы волшебства, именно в это 

время мы загадываем желания, наде-

емся на чудо и помогаем другим.  

 Так и коллектив Управления 

ПФР в Тоджинском районе не остались 

в стороне, приняли участие в благотво-

рительной акции для оказания помощи 

детям, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации.  Помощь была 

оказана в виде новогодних подарков  

детям. Подарки переданы в Хурал 

Представителей и в Центр социальной 

помощи семье и детям Тоджинского 

района, которые и организуют данную 

акцию. В преддверии нового года по-

дарки должны быть уже переданы че-

рез Деда Мороза адресатам.  

 


