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5 муё рубль т\ён\г чаёгыс 
дакпыр т=левир дугайында 

 

 

 

 

 

 

5 муё рубль хемчээлдиг т=левирни 

камгалалдыг  болгаш к\р\нениё пенсия 

хандырылгазыныё пенсия 

алыкчыларынга т=лээр – ажылдап база 

ажылдавайн турарындан хамаарылга 

чокка. Республиканыё Пенсия 

фондузунуё девискээр органнарында 

81494 пенсионер б\р\ткеттинген. 

         Чогуур Федералдыг хоойлу 

т=левилелин Куруне Думазынче 

чоруткан. 

Т=левирни ч\ге чаёгыс катап 

берип турарыл? 

         Чурттуё экономиктиг байдалы 

езугаар 2016 чылдан эгелеп пенсияларны  

индексациялаар чурум =скерилген. 

2016 чылга чедир камгалалдыг 

пенсияларны пенсионер кижиниё 

амыдыраарынга эё-не эргежок чугула 

ч\\лдериниё =ртээн барымдаалап 

индексациялап турган. 2016 чылда 

ажылдавайн турар пенсионерлерниё 

пенсиязын февраль 1-ден 4 хууга, а 

к\р\нениё пенсия хандырылгазыныё 

пенсияларын апрель 1-ден база-ла 4 хууга 

=ст\рген турган. 

 

Ынчангаш ол 2016 чылда болган  база  

2017 чылда болур индексацияларныё 

к=рг\з\глериниё ылгалыныё орнун 

тургузары-биле пенсионерлерге чаёгыс 

дакпыр т=левирни т=лээрин 

шиитпирлээн. 5 муё акша хемчээлдиг 

т=левир пенсионер кижиниё ийиги 

индексациязыныё т\ёнелинде алыр 

турган пенсиязынга немелдениё 

хемчээлинге д\гж\п турар. 

Айыттынган акша т=левирин ч\гле 

чаёгыс катап бээр. Ону 2017 чылдыё 

январь айныё 13 тен 28-ке чедир т=лээри 

к=рд\нген.  

2017 чылда пенсияларныё 

индексациязы кандыг хевирлиг 

болурул? 

Чурттуё экономиктиг байдалын 

барымдаалап чыл саныныё пенсия 

индексациялаар  чурумну ч\гле 2016 

чылда =скерткен болуп турар.  

2017 чылда пенсияларныё =з\лдезин 

федералдыг пенсия хоойлузу езугаар 

пенсионер кижиниё амыдыраарыныё эё-

не эргежок чугула ч\\лдериниё =скен 

деёнелин база мооё мурнунда чылдыё 

инфляциязын барымдаалап чорудар. 



        Ежемесячная информационная газета 

2 

 

 

Для лиц, выходящих на 

пенсию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для тех, кто готовится выйти на 

пенсию, важно знать!  

Наиболее оптимальным сроком 

обращения за оценкой своих пенсионных 

прав, является год до даты выхода на 

заслуженный отдых. 

Работающие граждане могут 

обратиться за оценкой своих пенсионных 

прав через специалиста кадровой службы по 

месту работы. Если работодатель заключил 

соглашение с Пенсионным фондом о 

передаче документов в электронном виде, то 

кадровая служба с письменного согласия 

работника направляет в Пенсионный фонд 

электронные образы документов. 

 Неработающие граждане могут лично 

обратиться в Пенсионный фонд по месту 

жительства. 

Чтобы попасть на прием к специалисту 

ПФР в удобное для Вас время, предлагаем 

воспользоваться электронным сервисом 

«Предварительная запись на прием» на сайте 

ПФР www.pfr.ru, либо через единый портал 

государственных 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 составляют пенсионные права 

граждан. Размер уплаченных страховых 

взносов напрямую зависит от заработной 

платы. 

Каждый гражданин должен быть 

заинтересован в полноте учета данных о 

стаже и заработной плате, которые 

составляют размер будущей пенсии. 

Уточнение права на пенсию 

начинается с проверки записей трудовой 

книжки: нет ли исправлений, подчисток, 

хорошо ли читаются записи на печати при 

увольнении. Имеется ли отметка об 

изменении фамилии, заверены ли печатью 

исправления в записях трудовой книжки. 

Запись об увольнении должна быть заверена 

гербовой печатью организации. Все записи 

должны быть занесены с указанием 

основания внесения (даты и номера приказа). 

Для назначения досрочных страховых 

пенсий требуются дополнительные или 

уточняющие справки, которые выдаются 

организациями, где протекала работа.  

При обращении граждан в управление 

Пенсионного фонда специалистами будут 

даны разъяснения о праве выхода на пенсию, 

о сроке назначения пенсии, какие документы 

необходимы для установления пенсии, за 

какой период трудовой деятельности 

выгоднее запросить данные о заработной 

плате. Сделают запросы в организации о 

стаже и заработной плате, если в трудовой 

книжке отсутствуют записи, либо имеются 

исправления или неточности. 

Если Вы заранее совместно со 

специалистом ПФР выяснили, каких справок 

недостает или какую ошибку нужно 

устранить, то к дате выхода на пенсию Ваши 

документы будут полностью готовы. И при 

наличии всех необходимых 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 пенсии можно подать в 

электронной форме через «Личный кабинет 

гражданина» на сайте Пенсионного фонда 

России - es.pfrf. ru.  
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Пошаговая инструкция для 

тех, кто  хочет получать 

государственные услуги ПФР 

через Интернет 
Сегодня с помощью электронных 

сервисов на сайте Пенсионного фонда России 

можно получить самый широкий спектр 

государственных услуг. От подачи заявления на 

назначение пенсии до получения подробной 

информации о Вашей будущей и настоящей 

пенсии. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Государственные 

услуги ПФР в Личном кабинете  гражданина на 

сайте ПФР доступны для всех пользователей 

ЕПГУ – физических лиц, имеющих 

подтвержденную учетную запись. Регистрация 

на ЕПГУ осуществляется по ссылке https://

esia.gosuslugi.ru/registration/.  

 

Как попасть в свой Личный кабинет на 

сайте ПФР? 

 

Об этом далее  в пошаговой инструкции. От Вас 

потребуются лишь наличие доступа в 

Интернет. 

1) Первым делом заходим на сайт Пенсионного 

фонда, для чего в адресной строке браузера 

набираем адрес: http://pfrf.ru. Находим и жмем 

иконку «Электронные сервисы», а затем  

«Личный кабинет гражданина». 

 

 
2) Если Вы впервые пользуетесь данной услугой, 

то  необходимо пройти регистрацию в Единой 

системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА). Жмите иконку «Пройти регистрацию в 

ЕСИА».  

 
Ввести свои данные и номер мобильного 

телефона, на который придет пароль с 

подтверждением записи.  

 

Далее ввести код подтверждения и нажать 

«подтвердить». 

Затем ввести пароль! 

Если регистрация прошла успешно, Вы 

получите сообщение «Поздравляем! Вы только 

что зарегистрировались». 

После регистрации необходимо 

обязательно подтвердить Вашу учетную запись 

в ближайшем центре обслуживания ЕСИА – 

подойдя с паспортом и СНИЛСом в 

Управление ПФР, МФЦ или офис Ростелекома. 

Без процедуры подтверждения учетной записи 

невозможно в полной мере воспользоваться 

услугами Личного кабинета. 

Проходя авторизацию будьте очень 

внимательны при заполнении всех пунктов! 
Прописывайте паспорт так, как у Вас указано в 

документе, чтобы быстрее пройти регистрацию. 

Внимательно заполняйте окошко «СНИЛСа». 

Нужен точный номер Вашей «зеленой карточки». 

После того как Вы прошли регистрацию в 

ЕСИА и подтвердили свою учётную запись (или 

у Вас она уже была), можете зайти в  Личный 

кабинет гражданина на сайте ПФР, нажав на 

кнопку «Вход». 

В появившейся форме введите логин и 

пароль. Логином может выступать либо телефон, 

указанный Вами при регистрации, либо почта, 

которую  Вы указали в своей анкете, либо 

СНИЛС. 

Введя логин и пароль, и нажав на кнопку 

«Войти»  Вы попадаете на стартовую страницу 

Личного кабинета гражданина.  

 

 
 

https://esia.gosuslugi.ru/registration/
https://esia.gosuslugi.ru/registration/
http://dislife.ru/l.php?url=http://pfrf.ru.
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Добро пожаловать в Личный 

кабинет! 

 

Какие услуги можно получить в 

Личном кабинете гражданина 
 

Раздел «Пенсии и социальные выплаты» 

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: о назначении 

пенсии; о способе ее доставки; о 

назначении ЕДВ; о назначении 

срочной пенсионной выплаты из 

средств пенсионных накоплений; о 

единовременной выплате средств 

пенсионных накоплений. 

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ: о 

пенсионном обеспечении и 

установленных социальных выплатах. 

ЗАКАЗАТЬ: справку о размере пенсии 

и иных социальных выплатах; выписку 

из федерального регистра лиц, 

имеющих право на получение 

социальной помощи. 

 

Раздел «Материнский (семейный) капитал – 

МСК 

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: о выдаче 

государственного сертификата на 

МСК; о распоряжении средствами 

МСК; о единовременной выплате из 

средств МСК (до 30 ноября 2016г.). 

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ: о 

размере (остатке) материнского 

капитала. 

ЗАКАЗАТЬ: справку о размере  

материнского капитала. 

 

Раздел «Формирование пенсионных прав» 

 

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ: о 

сформированных пенсионных правах 

(здесь содержатся сведения о Вашем 

стаже, периодах трудовой 

деятельности, местах работы, размере 

начисленных работодателями 

страховых взносов в разбивке по 

годам.). 

ЗАКАЗАТЬ: справку о состоянии 

индивидуального лицевого счета 

 

Раздел «Накопительная пенсия» 

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: об отказе от 

формирования накопительной пенсии 

 

Раздел «Управление средствами пенсионных 

накоплений»   

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ: о переводе 

средств пенсионных накоплений и 

(или)  выбор инвестиционного 

портфеля; уведомление ПФР о замене 

ранее выбранного страховщика 

(электронное заявление можно подать 

на переход из ПФР в НПФ, 

возвращение из НПФ обратно в ПФР, 

переход из одного НПФ в другой 

НПФ. Также дистанционно можно 

сменить управляющую компанию или 

инвестпортфель управляющей 

компании, если страховщиком 

гражданина является ПФР. Помимо 

этого, можно подать электронное 

заявление, где будут определены 

правопреемники средств пенсионных 

накоплений и то, в каких долях эти 

средства будут распределяться между 

ними. Для подписания и подачи в 

ПФР всех перечисленных заявлений 

через «Личный кабинет гражданина» 

необходима квалифицированная 

электронная подпись (КЭП) – это 

требование законодательства. 

Информацию о подаче заявлений c 

КЭП можно получить в 

соответствующей инструкции на 

сайте Пенсионного фонда). 

 

Кроме того, есть возможность 

воспользоваться усовершенствованным 

пенсионным онлайн-калькулятором и рассчитать 

размер  Вашей будущей пенсии. В «Кабинете» 

есть и другие необходимые услуги: можно 

предварительно заказать необходимый Вам 

документ; предварительно записаться на прием в 

УПФР, подать обращение в ПФР и др. 

Воспользовавшись электронными 

сервисами на сайте ПФР, можно получить 

государственные услуги не выходя из дома. 
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С 1 января 2017 года  

произойдут изменения в 

пенсионном обеспечении 

госслужащих 
Общеустановленный возраст выхода на пенсию 

составляет 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин. С 2017 года для государственных 

служащих пенсионный возраст будет поэтапно 

увеличиваться – на шесть месяцев ежегодно, 

пока не достигнет предельного (в 2032 году 

женщины получат право на страховую пенсию в 

63 года, а мужчины в 2026 году – в 65 лет).  

Федеральный закон от 23.05.2016 г. №143-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части увеличения пенсионного возраста 

отдельным категориям граждан», согласно 

которому государственным служащим 

увеличивается возраст выхода на страховую 

пенсию по старости и стаж выслуги лет для 

назначения пенсии, вступает в силу с 1 января 

2017 года.  

В какие федеральные законы внесены 

изменения?  

Изменения внесены в Федеральный закон от 15 

декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» в части увеличения стажа за 

выслугу лет и в Федеральный закон от 28 

декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» в части увеличения возраста выхода на 

страховую пенсию по старости государственным 

служащим и в другие законы, касающиеся 

государственной службы. 

Кого затронут изменения?  

Новые правила будут применяться к гражданам 

России, являющимися государственными 

(муниципальными) служащими, замещающими 

государственные должности РФ и субъектов РФ, 

а также муниципальные должности на 

постоянной основе. 

Пример: Мужчина, 01.03.1957 года рождения, 

государственный служащий. Право на страховую 

пенсию по старости наступит по новым 

правилам при достижении возраста 60 лет 6 

месяцев, т.е. 01.09.2017г. 

ВАЖНО! Правила повышения пенсионного 

возраста  для назначения страховой пенсии 

распространяются только на действующих 

госслужащих. Как только гражданин 

освобождается от замещаемой должности, 

положения данной нормы перестают к нему 

применяться, и он может рассчитывать на 

страховую пенсию (в том числе досрочную) с 

учетом общеустановленного возраста на пенсию. 

Пример: Мужчина, 01.05.1965 г.р., за 

выработанный северный стаж имеет право на 

досрочную страховую пенсию по старости при 

достижении возраста 55 лет, т.е. в 2020 г. На 

момент достижения возраста 55 лет он работает 

на муниципальной должности на постоянной 

основе, в связи с чем право на страховую пенсию 

по старости приобретает при достижении 

возраста 57 лет (55 лет + 2 года повышения (см. 

таблицу)). В случае освобождения от 

муниципальной должности до достижения 57 

лет, например, уволился 01.07.2021, он 

приобретает право на страховую пенсию по 

старости 02.07.2021 г.  

Сохранится ли дифференциация 

повышенного пенсионного возраста в 

зависимости от пола госслужащего? 

Да, сохранится. Женщины–госслужащие могут 

уйти на страховую пенсию раньше, чем 

мужчины. Но всего на 2 года, а не на 5 лет, как 

это предусмотрено в  пенсионном 

законодательстве для женщин, не являющихся 

госслужащими. 

Распространяется ли повышение 

пенсионного возраста на лиц, которые имеют 

право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости?  
 Да, повышение пенсионного возраста 

распространяется и на лиц, которые имеют право 

на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости по ст. 30-33 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (проработавшим на работах с 

вредными и тяжелыми условиями труда, в 

районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к ним и т.д.). 

Каков минимальный стаж для 

госслужащих? 

 Федеральным законом №166-ФЗ в новой 

редакции  установлен минимальный стаж для 

госслужащих всех категорий, который 

потребуется для выхода на пенсию за выслугу 

лет. Постепенно он будет увеличиваться с 15 до 

20 лет – на 6 месяцев ежегодно. Планка будет 

повышаться постепенно до 2026 года, как и в 

случае с пенсионным возрастом.  
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ВАЖНО! Увеличение пенсионного возраста на соответствующее количество месяцев зависит от 

года, в котором гражданин приобретает право на назначение страховой пенсии по старости. 

 Между тем некоторые государственные служащие смогут претендовать на пенсию за выслугу лет 

с учетом прежних (ныне действующих) норм. К ним относятся: 

 получившие право на пенсию за выслугу лет и уволенные с гражданской службы до 1 января 

2017 года; 

 замещающие на 1 января 2017 должности государственной службы и имеющие на эту дату 

выслугу не менее 20 лет; 
замещающие на 1 января 2017 должности государственной службы, имеющие на этот день 15 лет 

выслуги и получившие до 1 января 2017 право на страховую пенсию по старости (инвалидности). 
ВАЖНО! С 2017 года госслужащим увеличен предельный возраст пребывания на 

государственной службе: с 1 января 2017 года он составит 65 лет вместо 60. 

ТАБЛИЦЫ ПОЭТАПНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО  

ВОЗРАСТА И СТАЖА ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ С 01.01.2017 ГОДА 

 

СТАЖ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, 

СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ  

 

ГУ-УПФР в Тес-Хемском районе, с. Самагалтай, ул. Дружба, д.30, тел. 8(39438) 21145, 21185 ■ Гл.редактор А.Ш. Сиирин,  

  ■  Дизайн и верстка Н.В. Пагыт-оол  ■  Тираж 50 экз. 

Год, в котором гражда-

нин приобретает право 

на назначение страхо-

вой пенсии по старости 

в соответствии с ча-

стью 1 статьи 8 и стать-

ями 30 - 33 настоящего 

Возраст, по достижении которого назначается 

страховая пенсия по старости в период замеще-

ния государственных должностей, муниципаль-

ных должностей, должностей государственной 

гражданской и муниципальной службы 

Женщины Мужчины 

2017 Возраст + 6 месяцев Возраст + 6 мес. 

 

2018 Возраст + 12 месяцев Возраст + 12 мес 

2019 Возраст + 18 месяцев Возраст + 18 мес 

2020 Возраст + 24 месяца Возраст + 24 мес 

2021 Возраст + 30 месяцев Возраст + 30 мес 

2022 Возраст + 36 месяцев Возраст + 36 мес 

2023 Возраст + 42 месяца Возраст + 42 мес 

2024 Возраст + 48 месяцев Возраст + 48 мес 

2025 Возраст + 54 месяца Возраст + 54 мес 

2026 Возраст + 60 месяцев Возраст + 60 мес 

2027 Возраст + 66 месяцев Возраст + 60 мес 

2028 Возраст + 72 месяца Возраст + 60 мес 

2029 Возраст + 78 месяцев Возраст + 60 мес 

2030 Возраст + 84 месяца Возраст + 60 мес 

2031 Возраст + 90 месяцев Возраст + 60 мес 

2032 и последующие 

годы 

Возраст + 96 месяцев Возраст + 60 мес 

Год назначения 

пенсии за выслу-

гу лет 

Стаж для 

назначения 

пенсии за вы-

слугу лет в со-

ответствующе

м году 

2017 15 лет 6 мес 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 мес 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 мес 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 мес 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 мес 
 

2026 и последую-

щие годы 

20 лет". 
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