
 

 

 

 

 

 

 

5 мун рубль туннуг чангыс дакпыр толевир дугайында 

 
5 мун рубль хемчээлдиг толевирни камгалалдыг  болгаш куруненин пенсия 

хандырылгазынын пенсия алыкчыларынга толээр – ажылдап база ажылдавайн 

турарындан хамаарылга чокка. Республиканын Пенсия фондузунун девискээр 

органнарында 81494 пенсионер буруткеттинген. 

         Чогуур Федералдыг хоойлу толевилелин Куруне Думазынче чоруткан. 

 

Толевирни чуге чангыс катап берип турарыл? 

         Чурттун экономиктиг байдалы езугаар 2016 чылдан эгелеп пенсияларны  

индексациялаар чурум оскерилген. 

2016 чылга чедир камгалалдыг пенсияларны пенсионер кижинин амыдыраарынга эн-

не эргежок чугула чуулдеринин ортээн барымдаалап индексациялап турган. 2016 

чылда ажылдавайн турар пенсионерлернин пенсиязын февраль 1-ден 4 хууга, а 

куруненин пенсия хандырылгазынын пенсияларын апрель 1-ден база-ла 4 хууга 

остурген турган. 

Ынчангаш ол 2016 чылда болган  база  2017 чылда болур индексацияларнын 

коргузуглеринин ылгалынын орнун тургузары-биле пенсионерлерге чангыс дакпыр 

толевирни толээрин шиитпирлээн. 5 мун акша хемчээлдиг толевир пенсионер 

кижинин ийиги индексациязынын туннелинде алыр турган пенсиязынга немелденин 

хемчээлинге дугжуп турар. 

Айыттынган акша толевирин чугле чангыс катап бээр. Ону 2017 чылдын январь 

айнын 13 тен 28-ке чедир толээри кордунген.  

 

2017 чылда пенсияларнын индексациязы кандыг хевирлиг болурул? 

Чурттун экономиктиг байдалын барымдаалап чыл санынын пенсия 

индексациялаар  чурумну чугле 2016 чылда оскерткен болуп турар.  

2017 чылда пенсияларнын озулдезин федералдыг пенсия хоойлузу езугаар 

пенсионер кижинин амыдыраарынын эн-не эргежок чугула чуулдеринин оскен 

деёнелин база моон мурнунда чылдын инфляциязын барымдаалап чорудар. 
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О единовременной выплате в размере 5000 рублей  

 

Единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей будет осуществлена получателям 

страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению – работающих и 

неработающих. В республике на учете в территориальных органах ПФР состоит 81494 пенсионера. 

Проект Федерального закона о единовременной выплате находится на рассмотрении в 

Государственной Думе.  

          Почему выплата носит разовый характер? 

В условиях сложившейся экономической ситуации в стране изменен в 2016 году порядок 

ежегодной индексации пенсий. 

Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен 

(страховые пенсии) или роста прожиточного минимума пенсионера (пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению). 

В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 

февраля 2016 года на 4 процента (при инфляции за 2015 год - 12,9%), а с 1 апреля на 4% 

проиндексированы пенсии по государственному 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. Размер 

единовременной выплаты в 5000 рублей примерно соответствуют среднему размеру выплаты, 

которую получил бы пенсионер при второй индексации. 

Планируется, что после принятия Федерального закона данную выплату Пенсионный 

фонд России выплатит разово, в январе 2017 года с 13 по 28 число. Процедура будет носить 

беззаявительный характер – обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление нет 

необходимости. 

 

 Каким образом будет проводиться индексация пенсий в 2017 году? 

В условиях сложившейся экономической ситуации в стране порядок ежегодной индексации 

пенсий изменен только на 2016 год. 

Со следующего 2017 года индексация будет произведена исходя из накопленной инфляции 

предыдущего года для страховых пенсий и по росту уровня  прожиточного минимума пенсионера 

для пенсий по государственному пенсионному обеспечению, то есть в соответствии с базовым 

федеральным пенсионным законодательством.  

 

 


