
 

фо-

 

 
 

 № 4 апрель  2017г. 

Стр. 1 Все о пенсиях № 4, апрель, 2017 Все о пенсиях № 4, апрель,  2017 

Управление ПФР в Тоджинским районе РТ, ул. Комсомольская, 31   ■ Гл. редактор  О.А.Ооржак, ответственный за 

выпуск А.Э.Бузураш  ■  Дизайн и верстка С.М. Чанзытпай ■  Тираж 200 ■  e-mail: Upfr012@018.pfr.ru ,  

 тел. 2-13-61 

Стр. 4 

 Пенсии по государственно-

му пенсионному обеспечению, в 

том числе социальные, с 1 апреля 

2017 года повысились на 1,5%. В 

итоге в 2017 году среднегодовой 

размер социальной пенсии со-

ставляет 8 742 рубля (102,4% к 

прожиточному минимуму пенси-

онера). Среднегодовой размер 

социальной пенсии детям-

инвалидам и инвалидам с детства 

I группы составляет 13 241 

рубль. 

 Страховые пенсии нерабо-

тающих пенсионеров с 1 апреля 

были доиндексированы на 0,38%. 

 С учетом индексации 1 фев-

раля на 5,4% общий объем индек-

сации страховых пенсий в 2017 

году составил 5,8%. 

 В итоге среднегодовой раз-

мер страховой пенсии по старо-

сти в 2017 году составляет 13 655 

рублей (159,9% к прожиточному 

минимуму пенсионера). Стои-

мость индивидуального пенсион-

ного коэффициента (пенсионного 

балла) с 1 апреля составляет 

78,58 рубля. 

 Что касается дальнейшего 

повышения пенсий, у пенсионе-

ров, которые работали в 2016 го-

ду, в августе 2017 года вырастут 

страховые пенсии. Максимальная 

прибавка – денежный эквивалент 

трех пенсионных баллов. 

 Как и раньше, в 2017 году в 

России не будет пенсионеров с 

ежемесячным доходом ниже про-

житочного минимума пенсионера 

в регионе проживания. Всем не-

работающим пенсионерам будет 

производиться социальная допла-

та к пенсии до уровня ПМП в ре-

гионе проживания. 

 

Сайт ПФР России 

 Социал пенсия өскен 

С 1 апреля в России увеличились социальные и страховые пенсии 

 Его Величество Вальс! 

 Общая сумма дохода, кото-

рую по результатам 2016 года 

Пенсионный фонд России полу-

чил от временного размещения 

средств пенсионных накоплений 

на депозиты, составила 2,97 

млрд рублей, при сред-

невзвешенной доход-

ности размещения на 

уровне 10,58% годо-

вых. При этом инфля-

ция в России по ито-

гам 2016 года соста-

вила 5,4%. 

 Для сравнения: 

доходность государ-

ственной управляющей 

компании 

«Внешэкономбанк» со-

ставила 10,6%, част-

ных управляющих ком-

паний – 13,9%. Доход-

ность за 2016 год по негосудар-

ственным пенсионным фондам 

(НПФ) в настоящее время на сай-

те Банка России не опубликована. 

 Напомним, по закону ПФР 

имеет право инвестировать 

(временно размещать) страховые 

взносы на формирование пенсион-

ных накоплений в системе обяза-

тельного пенсионного страхова-

ния до момента их передачи в 

управляющие компании и НПФ в 

разрешенные законодательством 

активы. 

 Доход ПФР в объеме 2,97 

млрд рублей сложился из следую-

щих составляющих. Доход от раз-

мещения средств резерва по обяза-

тельному пенсионному страхова-

нию (РОПС) – 1,4 млрд рублей, до-

ход от размещения текущих 

средств страховых взносов, а так-

же дополнительных страховых 

взносов и взносов работодателя – 

1,57 млрд рублей. 

 Всего в 2016 го-

ду ПФР провел 17 де-

позитных аукционов 

(из них 10 на площад-

ке ПАО «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» и 

7 на торговой пло-

щадке АО «Санкт-

Петербургская Ва-

лютная Биржа»), по 

результатам кото-

рых было заключено 

38 депозитных дого-

воров. Оборот по раз-

мещенным ПФР сред-

ствам составил более 300 млрд 

рублей. Ставки по размещенным 

депозитам находились в пределах 

от 9,61% до 11,75% годовых. 

По итогам 2016 года ПФР приумножил пенсионные накопления россиян на  

2,97 млрд  рублей 

 14 апреля 2017 года в Цен-

тральном доме культуры с. Тоо-

ра-Хем был проведен кожуун-

ный конкурс 

по бальным 

танцам «Его 

величество 

Вальс» среди 

организаций и 

учреждений 

муниципаль-

ных образова-

ний Тоджин-

ского кожууна, 

посвященный Дню местного 

самоуправления. 
 Условиями конкурса было 

участие не менее 4 пар и более от 

каждой команды, где в программу 

входило фигурный вальс и танец 

«Челер-Ой». Участие приняли 6 

команд – команда Управления 

ПФР в Тоджинском районе, ко-

манда Админи-

страции Тоджин-

ского района, 

Профессиональ-

ного училища с. 

Тоора-Хем, 

команда Цен-

тра социаль-

ной помощи 

семье и детям, 

Центральная кожуунная больни-

ца, Комитет культуры по делам 

молодежи и спорта Администра-

ции Тоджинского района.  

 По результатам конкурса 1 

место заняли команда Комитета 

по делам культуры, молодежи и 

спорта, 2 место – Управление 

ПФР в Тоджинском районе, 3 ме-

сто – Профессио-

нальное училище 

с. Тоора-Хем.  

 В конкурсе 

все команды по-

казали высокий 

уровень подго-

товленности, 

профессионализм 

в исполнении фи-

гурного вальса и 

танца «Челер-Ой».   

 Апрель 1-ден социал 

пенсиялар болгаш күрүне хан-
дырылгазының пенсиялары 

1,5 хуу өскен. Ол индекса-
цияны пенсионерниң амы-

дырап-чурттаарынга хе-

ректиг акшаның деңнелин-
ге дүүштүр чоруткан. 

Тывада социал пенсиялар-
ны 19 994 кижи ап турар, 

ооң ортумак хемчээли – 
10 209 рубль. Мөңгүн-

Тайга, Тожу, Тере-Хөл ко-
жууннарда инвалид 

уругларга болгаш бирги 

бөлүктүң чажындан инвалид-
теринге берип турар социал 

пенсияның ортумак хемчээли 

18 123 рубль, Кызыл болгаш 
арткан кожууннарда – 16 944 

рубль. 
 Бир эвес ажылдавайн 

турар пенсионер 8 540 

рубльден куду пенсия ап 
турар болза, федералдыг 

социал немелде езугаар ол 
түңге чедир ооң пенсиязын 

өстүрүп бээр.  
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 В целях развития актив-

ности и творческих способно-
стей работников и укрепления 

дружеских отношений в 
коллективе, а также в 

предоставлении воз-

можности самовыраже-
ния, развития корпора-

тивной культуры 7 апре-
ля был проведен кон-

курс среди работников 
«Кулинарный поеди-

нок». Где условиями 

конкурса было—

предоставление блюда 

на домашних условиях, 
а также защита своего 

блюда. Оце-
нивались 

блюда по 5-ти 
бальной си-

стеме по но-

минациям. 
На столе 

перед жюри 
были приго-

товлены 12 
блюд. Все 

блюда отлича-

лись друг от 
друга своей 

оригинально-
стью не толь-

ко приготов-
ления, но и названиями.  

В итоге по оценке жю-

ри—1 место досталось Берен-

цев Егору Юрьевичу рабоче-

му по комплексному обслу-
живанию и ремонту здания 3 

разряда, который приготовил 
блюдо из щуки «Щука фар-

шированная Енисейская», 2 

место разделили Ооржак 
Алексей Николаевич водитель 

автомобиля и 
Агбаан Алек-

сандр Сандак

-Доржуевич 
сторож 1 раз-

ряда, которые 
приготовили 

«фаршированный перец» и 

лагман «Далган ускен», 3 ме-

сто удостоилась Хертек Сюза-

на Валериевна старший спе-
циалист группы ФЭГ, которая 

приготовила «Тушенную ры-
бу в луковичном соусе».  

Номинацию— «Высокое 

эстетическое оформление» 
вручили Тамдын Артыш Ге-

надьевичу за блю-
до «Фруктовый 

рай», «Самое вкус-

ное блюдо» - Сал-
чак Салбак Андри-

яновна специалист 
группы НПВП и 

СВ, ОПП ЗЛ, са-
мое быстрое блю-

до—главные бух-

галтера Эртине 

Олеся Шолбанов-

на и Салчак Саяна 
Дановна, за инно-

вационный под ход в приго-
товлении Кара-Сал Мерген 

Маа-

дырович ведущий специа-

лист—эксперт группы НПВП 
и СВ, ОПП ЗЛ.  

Свое умение быстро 
вкусно готовить показали все 

работники Управления. Хоро-

шее настроение, сплочен-

ность коллектива —залог 

дальнейшей плодотворной ра-
боты.  

4,5 млн российских семей улучшили жилищные условия благодаря мате-

ринскому капиталу 

 Благодаря средствам ма-

теринского капитала жилищные усло-

вия улучшили 4,5 млн российских се-

мей. Из них 2,9 млн семей частично 

или полностью погаси-

ли материнским капита-

лом жилищные креди-

ты. Еще 1,6 млн семей 

улучшили жилищные 

условия без привлече-

ния кредитных средств. 

Улучшение жи-

лищных условий остается 

самым популярным 

направлением расходова-

ния материнского капитала –– почти 92% 

заявлений. 

Помимо этого ПФР принял 400 

тыс. заявок на обучение детей и 3,4 тыс. 

заявок на перевод средств на накопитель-

ную пенсию мамы. 

В прошлом году к трем основным 

направлениям расходования материнско-

го капитала добавилось еще одно – соци-

альная адаптация и интеграция в обще-

ство детей-инвалидов. На сегодня по это-

му направлению принято 57 заявлений. 

За 10 лет действия програм-

мы материнского капитала 

количество российских се-

мей, получивших материн-

ский сертификат, составляет 

почти 7,8 млн. 56% семей 

уже полностью распоряди-

лись его средствами. 

Размер материнского капи-

тала в 2017 году составляет 

453 026 рублей. 

Кулинарный поединок! 
 Из жизни Управления 

Оформить пенсию не выходя из дома 

 В числе самых востре-

бованных государственных 

услуг Пенсионного фонда 

России – подача заявлений 

на назначение пенсии.  Уже 

более 7 тысяч  жителей Ту-

вы  стали пенсионерами по 

электронным заявлениям  в 

период с  июня 2016 года, 

когда ПФР начал прием заяв-

лений на назначение страхо-

вой пенсии по старости через 

Личный кабинет гражданина. 

 Для назначения пенсии че-

рез Личный кабинет необходимо 

совершить несколько простых ша-

гов: указать ряд данных заявите-

ля, выбрать вид пенсии и способ 

ее доставки. При этом предусмот-

рена возможность указать или но-

мер телефона, или адрес элек-

тронный почты заявителя на тот 

случай, если специалистам ПФР 

для своевременного назначения 

пенсии в полном объеме понадо-

бятся дополнительные сведения. 

ВАЖНО! Как и при личном ви-

зите в территориальные органы 

ПФР заявление о назначении 

пенсии через интернет можно 

подать за месяц до даты, с ко-

торой гражданин получает пра-

во на страховую пенсию. 
 В основе расчета размера 

пенсии лежат данные о периодах 

трудовой деятельности, местах 

работы, размере начисленных ра-

ботодателями страховых взносов, 

которыми располагает ПФР. Эти 

данные полностью представлены 

в Личном кабинете в сервисе «О 

сформированных пенсионных 

правах».  ПФР получает от рабо-

тодателей данные и формирует из 

них базу персонифицированного 

учета пенсионных прав 

на  каждого работающего 

гражданина на его индивиду-

альный пенсионный счет. По-

этому, если гражданин счита-

ет, что какие-либо сведения не 

учтены или учтены не в пол-

ном объеме, у него имеется 

возможность заблаговременно 

обратиться к работодателю для 

уточнения данных и предста-

вить их в ПФР. 

 Пользоваться госуслуга-

ми ПФР в электронном виде — 

просто. Достаточно зарегистриро-

ваться на портале 

www.gosuslugi.ru и получить под-

твержденную учётную запись, по-

сетив клиентскую службу терри-

ториальных отделений Пенсион-

ного фонда или МФЦ. Получен-

ные в ходе регистрации логин и 

пароль можно использовать для 

входа в «Личный кабинет гражда-

нина» на сайте ПФР www.pfrf.ru, 

а также  для получения других 

государственных услуг. 

 

Сайт ОПФР по РТ 


