
 

        Ежемесячная информационная газета 

                                           № 9 сентябрь 2016 г. 

1 

 

 

 

 

 

О единовременной выплате 

пенсионерам в январе 2017 года 

 
 Правительством 

РФ принято решение 

заменить вторую 

индексацию пенсий в 

2016 году 

единовременной 

выплатой в размере 5 

тысяч рублей.  Данная выплата коснется всех 

пенсионеров республики, на учете в Отделении ПФР 

состоит 81494 пенсионера. 

 После принятия соответствующего 

Федерального закона компенсационная выплата будет 

выплачена вместе с пенсиями в январе 2017г. Размер 

единовременной выплаты в 5 тысяч рублей примерно 

соответствует среднему размеру выплаты, которую 

получил бы пенсионер при второй индексации. 

Внимание! Ответы на самые актуальные вопросы 

по единовременной выплате. 

Вопрос 1: Почему выплата осуществляется в 

январе 2017 года? 

Ответ: В настоящее время сложилась 

достаточно напряженная экономическая ситуация, 

характеризующаяся весьма ограниченными 

бюджетными возможностями. 

Планируется в ходе исполнения федерального 

бюджета  в 2016 году изыскать необходимые 

финансовые средства для осуществления этой 

выплаты. Для этого Правительством РФ будут 

приняты все необходимые меры. По оценкам 

потребуется более 200 млрд. рублей.  

Минфину России соответствующие поручения 

по изысканию средств даны. 

 

Вопрос 2:  Почему выплата носит разовый 

характер? 

Ответ: В условиях сложившейся 

экономической ситуации в стране изменен с 2016 года 

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. 

Компенсационную выплату целесообразно 

осуществить разово, поскольку это является наиболее 

удобным способом для пенсионеров, при котором 

соответствующие суммы гражданин получает сразу.  

Осуществление единовременной выплаты 

коснется свыше 43 млн. россиян - получателей 

страховых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, независимо от факта 

работы. 
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Вопрос 3:  Индексация пенсий  в феврале 

2016 года проведена только для неработающих 

пенсионеров. Будет ли осуществляться 

единовременная выплата работающим 

пенсионерам? 

Ответ: Снижение жизненного уровня в 

связи с высоким ростом потребительских цен 

затронуло практически всех пенсионеров. 

В этих условиях Правительством РФ  принято 

решение осуществить единовременную выплату всем 

категориям пенсионеров, включая работающих. 

Вопрос 4: В каком виде будет осуществлена 

реализация принятого решения по 

единовременной выплате? 

Ответ: С правовой точки зрения 

единовременная выплата - это новое расходное 

обязательство Российской Федерации, принятое в 

целях социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих на ее 

территории. 

В этой связи в силу норм Конституции 

Российской Федерации реализация решения о 

единовременной выплате относится к полномочиям 

законодателя, который должен при согласии с этим 

решением принять соответствующий федеральный 

закон. 

В указанном федеральном законе должны 

быть прописаны все существенные условия, 

касающиеся единовременной выплаты: круг лиц  

получателей выплаты, размер выплаты, порядок и 

условия ее осуществления. 

Дано поручение Правительству РФ 

подготовить проект федерального закона для 

внесения в Государственную Думу Российской 

Федерации. 

Вопрос 5: Каким образом будет 

проводиться индексация пенсий в 2017 году? 

Ответ: В условиях сложившейся 

экономической ситуации в стране порядок ежегодной 

индексации пенсий изменен только на 2016 год. 

 

Принято решение со следующего 2017 года 

восстановить индексацию пенсий в полном объеме, 

исходя из накопленной инфляции предыдущего года 

для страховых пенсий и по росту уровня ПМП для 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, то есть в соответствии с базовым 

федеральным пенсионным законодательством.  

Проектом основных характеристик бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 - 

2019 годы предусмотрено увеличение пенсий в 

соответствии с базовым действующим пенсионным 

законодательством. 

Увеличение страховых пенсий будет 

осуществлено исходя из индекса роста 

потребительских цен за прошедший год.  

Индексация пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, включая социальные 

пенсии, с 1 апреля будет осуществлена с учетом 

индекса роста прожиточного минимума пенсионера 

за прошедший год. 

 

        Вопрос 6:  Войдет ли единовременная выплата 

в базу для начисления и индексации пенсий в 2017 

году? 

Ответ: С учетом сложной экономической 

ситуации и напряженных параметров федерального 

бюджета принято решение компенсировать 

индексацию 2016 года в виде самостоятельной новой 

выплаты, носящей разовый характер, которая 

является формой социальной поддержки и в состав 

пенсионного обеспечения не включается. 

 

7. Планируется, что после принятия 

федерального закона данную компенсационную 

выплату Пенсионный фонд России будет 

выплачивать вместе с пенсиями за январь 2017 года. 
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Прием заявлений на 

единовременную выплату из 

средств материнского капитала в 

размере продолжится по 30 ноября 

2016 года включительно 

 

 УПФР в городах и 

районах Тувы продолжают 

прием заявлений на 

единовременную выплату из 

материнского капитала. С 23 

июня текущего года  с заявлениями 

на  выплату обратилось  5536 семей, из них 

1155 заявлений подано в электронном 

виде  через «Личный кабинет гражданина» на 

сайте ПФР. 

 Напомним, что воспользоваться 

правом на получение единовременной 

выплаты в размере 25 тысяч рублей могут 

все семьи, которые получили или получат 

право на материнский сертификат до 30 

сентября 2016 года и не использовали всю 

сумму материнского капитала на основные 

направления его расходования. 

 Подать заявление на единовременную 

выплату могут все проживающие на 

территории РФ владельцы сертификата на 

материнский капитал вне зависимости от 

того, сколько времени прошло со дня 

рождения ребенка, давшего право на 

получение сертификата. 

 Заявление необходимо подать не 

позднее 30 ноября 2016 года. В нем 

указывается серия и номер сертификата на 

материнский капитал, а также реквизиты 

счета, на который в двухмесячный срок 

единым платежом будут перечислены 25 

тысяч рублей либо меньшая сумма (если 

остаток материнского капитала составляет 

менее 25 тысяч рублей).  

Электронное заявление направляется в 

учреждение ПФР, где был получен 

государственный сертификат. Дальнейшее 

посещение клиентской службы не требуется. 

Напомним, все услуги и сервисы, 

предоставляемые ПФР в электронном виде, 

объединены в один портал на сайте 

Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы 

получить услуги ПФР в электронном виде, 

необходимо иметь подтвержденную учетную 

запись на Едином портале государственных 

услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже 

зарегистрирован на портале, необходимо 

использовать логин и пароль, указанные при 

регистрации. 

Пресс-служба ОПФР по РТ 

 

 

 

 

До 1 октября республиканским 

льготникам необходимо определиться 

со способом получения  набора 

социальных услуг 

Меньше месяца остается для того, чтобы 

федеральные льготники определились с 

набором социальных услуг (НСУ) на 2017 

год: получать его в натуральной форме или 

денежном эквиваленте. Сделать это нужно по 

30 сентября 2016 года включительно. 

Сегодня стоимость набора социальных услуг 

составляет 995 руб. 23 коп. в месяц: 766 руб. 

55 коп. - на обеспечение необходимыми 

медикаментами, 118 руб. 59 коп. - на 

предоставление путевки на санаторно-

курортное лечение для профилактики 

основных заболеваний, 110 руб. 09 коп. - на 

бесплатный проезд на пригородном ж/д 

транспорте, а также на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно. 
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Напомним, что если гражданин не 

планирует менять способ получения НСУ, 

то обращаться в ПФР ему не надо. А вот 

если со следующего года он намерен 

отказаться от соцпакета или возобновить 

получение НСУ в натуральной форме, ему 

необходимо обратиться в 

территориальный орган ПФР по месту 

жительства и написать соответствующее 

заявление. Льготники, по желанию, могут 

получать в натуральном виде  полный 

набор услуг, либо отказаться от них 

полностью или частично. 

Для справки: в Туве  26503  

федеральных льготников . Из них 14188 

человек полностью или частично имеют 

право на получение НСУ, 12129 льготника 

отказались от набора социальных услуг 

полностью. 

ВАЖНО! Прежде чем принять решение 

об отказе от соцпакета, необходимо очень 

хорошо подумать, все взвесить. Выбор 

должен быть основан на правильном 

понимании состояния своего здоровья, а 

также стоимости необходимых льготнику 

лекарственных препаратов и возможности 

их приобретения за счет собственных 

средств, в том числе в случае ухудшения 

состояния здоровья. 

Семинар 

В связи с 

участившимися 

правонарушениями 

по 27-ФЗ 

страхователями Тес-Хемского района, в 

частности с наложением финансовых 

санкций по отдельным страхователям, 

специалистами УПФР в Тес-Хемском 

районе 15 сентября 2016 года ещё раз 

повторно был проведен семинар на тему: 

«Актуальные вопросы при сдаче 

отчетности по форме СЗВ-М». На 

семинаре присутствовали 21 страхователь 

и специалисты Финансового Управления  

Администрации Тес-Хемского района, 

также сообщено, что в рамках передачи 

полномочий в налоговый орган функций 

администрирования страховых взносов и 

минимизации объемов сумм излишне 

уплаченных денежных средств, по итогам 

приема расчетов начисленным и 

уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование и 

обязательное медицинское страхование за 

отчетный период 9 месяцев 2016 года, 

следует организовать работу по 

выявлению фактов излишней уплаты 

сумм страховых взносов, пеней и 

штрафов. 
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