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 В настоящее время пенсионеры, получающие 

пенсии по линии Пенсионного фонда, получают 5 

000 рублей единовременной выплаты. 

 Единовременная выплата профинансирована в 

полном объеме на сумму 221,7 млрд рублей. Сред-

ства направлены во все доставочные организации: 

Почту России, Сбербанк, другие кредитные и доста-

вочные организации, которые осуществляют выплату 

пенсий по выбору пенсионера. 

 Выплата и доставка единовременной выплаты и 

пенсии за январь будут завершены до 28 января. Фи-

нансирование и доставка пенсии и других социаль-

ных выплат, которые пенсионеры традиционно полу-

чают вместе с пенсией, за январь производится по 

графику, по которому ежемесячно доставляются пен-

сии. 

 Те пенсионеры, которые получают пенсию че-

рез доставку на дом Почтой России или иной доста-

вочной организацией по графику доставки с 13 по 28 

января, получат пенсию и единовременную выплату 

одновременно. К тем пенсионерам, которым почталь-

он уже принес пенсию в первой декаде января, почта-

льон придет еще раз и доставит единовременную вы-

плату. 

 На банковские счета пенсионеров в кредитных 

организациях пенсия и единовременная выплата пе-

речисляются двумя платежами, которые могут посту-

пить в разное время. 

 Единовременная выплата производится на ос-

новании документов, которые содержатся в выплат-

ном или пенсионном деле, поэтому обращаться в 

ПФР или подавать заявление не требуется. Выплата 

полагается гражданам, постоянно проживающим на 

территории Российской Федерации и являющимся 

получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 

2016 года. Если пенсионер получает две пенсии 

(например «военный» пенсионер), одна из которых 

выплачивается по линии Пенсионного фонда, едино-

временную выплату будет осуществлять ПФР. 

 

Пенсионный фонд России 

Пенсионный фонд выплачивает 5 000 рублей  
единовременной пенсионной выплаты 

тельно продлен и на 2017 год. В оче-

редной раз напомним – это не 

«заморозка пенсий» и тем более не 

«изъятие пенсионных накоплений». 

 Мораторий на формирование 

пенсионных накоплений означает, что 

те 6% страховых взносов, которые 

могли бы пойти на накопительную 

пенсию, направляются на формирова-

ние страховой пенсии. Таким образом, 

в любом случае все страховые взносы, 

уплаченные работодателем за гражда-

нина, будут участвовать в формирова-

нии пенсии в полном объеме. 

 Мораторий никак не влияет на 

возможность перевода пенсионных 

накоплений в управляющие компании 

или из одного пенсионного фонда в 

другой по желанию гражданина. Но 

каждый гражданин должен помнить, 

что переводить пенсионные накопле-

ния от одного страховщика к другому 

чаще раза в пять лет невыгодно, так 

как этот шаг уменьшает накопленный 

инвестиционный доход. 

 Итоги переходной кампании за 

2016 год по переводу пенсионных 

накоплений будут традиционно подве-

дены к концу I квартала 2017 года. 

Поэтому не имеет смысла задавать 

пресс-службе ПФР вопросы об итогах 

переходной кампании сразу после ян-

варских праздников. 

Материнский капитал 

 Размер материнского капитала в 

2017 году не изменится и составит 453 

тыс. рублей. 

 Для вступления в программу мате-

ринского капитала у россиян есть еще 

два года – для получения права на ма-

теринский капитал необходимо, что-

бы ребенок, который дает право на 

сертификат, родился или был усынов-

лен до 31 декабря 2018 года. При 

этом, как и раньше, само получение 

сертификата и распоряжение его сред-

ствами временем не ограничены. 

 Направления использования ма-

теринского капитала остаются те же, 

их четыре: улучшение жилищных 

условий, оплата образовательных 

услуг для детей, формирование буду-

щей пенсии мамы и оплата товаров и 

услуг для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-

инвалидов. 

Электронные сервисы ПФР 

 Клиентские службы Пенсионно-

го фонда всегда готовы принять всех 

желающих, но ПФР сделал так, что 

сегодня большинство его услуг можно 

получить через интернет – не выходя 

из дома. Цель ПФР – сделать так, что-

бы людям вообще не надо было при-

ходить в клиентские службы для пода-

чи заявления на госуслугу ПФР. 

 Все услуги и сервисы, которые 

Пенсионный фонд сегодня предостав-

ляет в электронном виде, объединены 

в один портал на сайте Пенсионного 

фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить 

услуги ПФР в электронном виде, нуж-

но быть зарегистрированным на еди-

ном портале государственных услуг 

gosuslugi.ru. Дополнительной реги-

страции на сайте ПФР не требуется. 

 В 2017 году Пенсионный фонд 

продолжит расширять услуги в элек-

тронной форме, поэтому перед похо-

дом в ПФР все же зайдите на сайт 

Фонда – с большой долей вероятности 

вы сможете решить свой вопрос не 

выходя из дома. 

 Если гражданин еще не зареги-

стрирован на едином портале госус-

луг, то с регистрацией ему также по-

могут в клиентской службе ПФР. 

Практически во всех клиентских офи-

сах ПФР можно подтвердить свою 

учетную запись на портале госуслуг. 

Страховые взносы и отчетность 

 Тариф страхового взноса на обя-

зательное пенсионное страхование в 

2017 году остается на уровне 22%, при 

этом функция администрирования 

страховых взносов с 2017 года перехо-

дит от Пенсионного фонда к Феде-

ральной налоговой службе. 

  Это не означает, что Пенсион-

ный фонд прекращает взаимодействие 

с работодателями – за ПФР в части 

администрирования остается ряд 

функций. За Фондом остается все, что 

связано с периодами до 2017 года: 

прием и обработка расчетов, каме-

ральные и выездные проверки, воз-

врат излишне уплаченных страховых 

взносов, списание невозможных к 

взысканию сумм недоимки – все это 

остается за ПФР на трехлетний пере-

ходный период. 

 Плюс ПФР продолжает админи-

стрировать добровольные взносы на 

страховую и накопительную пенсии. 

Также за Пенсионным фондом оста-

ются все функции, связанные с персо-

нифицированным учетом пенсионных 

прав граждан, включая ежемесячную 

отчетность по работающим гражда-

нам.  

 

Пенсионный фонд России 

Уважаемая Татьяна Никифоровна!  

Поздравляем Вас с восьмидесятипятилетием!  

Желаем не болеть, сохранять силу духа,  

побольше улыбаться, наслаждаться каждым мгновением. Пусть Ваши близ-

кие окружают  

Вас теплом,  любовью и заботой.  

Пусть энергия, оптимизм и  

хорошее настроение не покидают Вас!  
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Представление сведений индивидуального 

(персонифицированного) учёта 

Пенсионная система: что ждет россиян в 2017 году 

 В пенсионной системе России 

в 2017 году произойдет ряд событий 

и изменений, которые коснутся всех 

участников системы обязательного 

пенсионного страхования: и нынеш-

них, и будущих пенсионеров, а так-

же работодателей. 

Повышение пенсий и социальных 

выплат 

 В 2017 году индексация пенсий 

вернется к прежнему порядку, когда 

страховые пенсии увеличиваются на 

уровень фактиче-

ской инфляции, а 

госпенсии, вклю-

чая социальные, – с 

учетом индекса 

роста прожиточно-

го минимума пен-

сионера. 

 Поэтому с 1 

февраля страховые 

пенсии неработаю-

щих пенсионеров 

увеличатся на уро-

вень инфляции за 

2016 год. Пенсии 

по государственно-

му пенсионному 

обеспечению, в том 

числе социальные, 

с 1 апреля будут 

повышены как ра-

ботающим так и неработающим пен-

сионерам с учетом индекса роста про-

житочного минимума пенсионера. 

 С 1 февраля также будут проин-

дексированы размеры ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ), которую 

получают федеральные льготники. 

 У пенсионеров, которые работа-

ли в 2016 году, в августе 2017 года 

вырастут страховые пенсии. Макси-

мальная прибавка – денежный эквива-

лент трех пенсионных баллов. 

 Единовременная пенсионная выпла-

та в 5 000 рублей 

 Помимо пенсии и регулярных 

социальных выплат в январе 2017 го-

да российские пенсионеры получат 

единовременную выплату в 5 000 руб-

лей. Ее получат все, кто постоянно 

проживает на территории РФ и полу-

чает пенсию по состоянию на 31 де-

кабря 2016 года. 

 Доставка единовременной вы-

платы будет проводиться на основа-

нии документов из выплатных дел, 

поэтому дополнительно обращаться в 

ПФР или подавать заявление не надо. 

Если пенсионер получает две пенсии 

(например «военный» пенсионер), 

одна из которых выплачивается по 

линии Пенсионного фонда, единовре-

менную выплату будет осуществлять 

ПФР. 

 Еще раз напомним о сроках до-

ставки этой выплаты: с 13 по 28 янва-

ря 2017 года. Почтальоны доставят 

выплату вместе с пенсией за январь 

получателям, у которых дата доставки 

пенсии на дом – с 13 числа и до дня 

окончания выплатного периода. 

 Пенсионерам, которые по гра-

фику получают пенсию с 3 по 12 чис-

ло месяца, выплата будет произведена 

с 13 по 28 января 2017 года так же с 

доставкой на дом. Таким пенсионерам 

информацию о дополнительной дате 

доставки единовременной выплаты в 

январе сообщат при доставке пенсии 

за декабрь 2016 года. 

 Для пенсионеров, которые по-

лучают пенсию не через «Почту Рос-

сии», а через кредитные или другие 

доставочные организации, действуют 

те же сроки выплаты 5 000 рублей – с 

13 по 28 января. 

 Все необходимые средства на 

единовременную выплату – 221,7 

млрд рублей – заложены в бюджете 

Пенсионного фонда на 2017 год. 

Назначение пенсий и количество 

пенсионеров 

 По пенсионной формуле, кото-

рая действует в России с 2015 года, 

для получения права на страховую 

пенсию в 2017 году необходимо 

иметь не менее 8 лет стажа и 11,4 пен-

сионных баллов. 

 Максимальное количество пен-

сионных баллов, которое можно полу-

чить в 2017 году, составляет 8,26. 

Ожидаемый пе-

риод выплаты 

пенсии при рас-

чете накопитель-

ной пенсии в 

2017 году состав-

ляет 240 месяцев. 

Этот параметр 

используется 

только для опре-

деления размера 

накопительной 

пенсии, сама же 

выплата пенсии – 

пожизненная. 

Каждый гражда-

нин может обра-

титься за назна-

чением любого 

вида пенсии не 

выходя из дома – 

граждане могут подавать заявления о 

назначении пенсии через Личный ка-

бинет гражданина на сайте ПФР, там 

же можно изменить доставщика пен-

сии. 

 Прогнозируется, что в течение 

2017 года численность пенсионеров 

по линии ПФР увеличится с 43,3 млн 

до 43,9 млн человек. Увеличение по 

сравнению с 2016 годом связано с 

естественным ростом численности 

пенсионеров в стране. 

 Основным видом пенсии в Рос-

сии в 2017 году по-прежнему будет 

страховая пенсия. Численность ее по-

лучателей в 2017 году – более 40 млн 

человек. Еще почти 4 млн человек – 

получатели пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению. 

Формирование пенсионных накопле-

ний 

 Мораторий на формирование 

пенсионных накоплений законода-

На фотографии: Кол Санчай из 4г класса с мамой 

 В преддве- рии Нового 

года на территории Тоджинского 

района совместно с субъектами 

профилактики была проведена ак-

ция «Подари тепло».  

 Всего по району участие приня-

ли 10 организаций и учреждений, ин-

дивидуальных предпринимателей. 

Было охвачено 25 многодетных, ма-

лообеспеченных семей.   

 Добро всегда возвращается в 

стократном размере. Каждое внима-

ние детям и пожилым людям в виде 

теплых вещей позволит им почув-

ствовать поддержку. Свою долю теп-

ла и подарили Управление ПФР в 

Тоджинском районе детям, находя-

щимся в трудной 

жизненной ситуации—Кол Байлаку 

из 2 класса Тоора-Хемской СОШ и 

Кол Санчай из 4 класса Тоора-

Хемской СОШ. 
 

 С 1 января 2017 года органи-

зации представляют в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации 

два вида отчетности: сведения о 

застрахованных лицах, пред-

ставляются ежемесячно, и све-

дения о страховом стаже за-

страхованного лица – ежегодно. 

 Сведения о начисленных 

страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование организа-

циями в территориальные органы 

ПФР с этого года не представляют-

ся. Отчётность представляется 

ежеквартально в органы Федераль-

ной налоговой службы. 

 Это не означает, что Пенси-

онный фонд прекращает взаимо-

действие с работодателями – за 

ПФР в части администрирова-

ния остается ряд функций, связан-

ные с периодами до 2017 года: 

прием и обработка расчетов, каме-

ральные и выездные проверки, воз-

врат излишне уплаченных страхо-

вых взносов, списание невозмож-

ных к взысканию сумм недоимки.  

 ПФР продолжает админи-

стрировать добровольные взносы 

на страховую и накопительную 

пенсии. Также за Пенсионным 

фондом остаются все функции, 

связанные с персонифицирован-

ным учетом пенсионных прав 

граждан, включая ежемесячную 

отчетность по работающим граж-

данам. 

 Данные о начисленных стра-

ховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование будут 

учитываться на индивидуальных 

лицевых счетах застрахованных 

лиц на основании информации, 

представляемой налоговыми орга-

нами в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации. 

 Сведения о застрахованных 

лицах (форма СЗВ-М) необходимо 

представлять в территориальные 

органы ПФР ежемесячно не позд-

нее 15-го числа второго кален-

дарного месяца, следующего за 

отчетным периодом (месяцем). 

Если последний день срока прихо-

дится на выходной или нерабочий 

праздничный день, то днем окон-

чания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

 Таким образом, последни-

ми датами сдачи отчетности по 

форме СЗВ-М в 2017 году явля-

ются 16 января, 15 февраля, 15 

марта, 17 апреля, 15 мая, 15 

июня, 17 июля, 15 августа, 15 

сентября, 16 октября, 15 ноября, 

15 декабря. 

 Сведения о страховом стаже 

застрахованного лица представля-

ется организацией один раз в год, 

по итогам отчетного периода 

(года). Отчетность необходимо 

представить в территориальные 

органы ПФР не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным.  

 Первый отчет следует пред-

ставлять до 1 марта 2018 года. 

ВАЖНО! Если численность со-

трудников превышает 25 человек, 

отчетность необходимо представ-

лять в электронном виде с усилен-

ной квалифицированной электрон-

ной подписью. За нарушения дан-

ного требования, законодатель-

ством предусматривает с 2017 года 

предъявления к страхователям 

штрафных санкций. 

 

Отделение ПФР по РТ 
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