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Героям, защитникам, просто любимым, 

Родным, обожаемым, неповторимым 

Желаем здоровья, любви, вдохновения, 

С усердием браться за дело и рвением. 

 

В работе стремиться к высотам желанным, 

Мечты исполнять, воплощать свои планы. 

Возвышенных чувств — самых лучших на 

свете, 

Отличным примером служить своим детям. 

 

В семье быть главою, плечом и опорой, 

Забыть про невзгоды, печали и ссоры. 

Любить эту жизнь и за счастье бороться! 

Дороги вам легкой и теплого солнца! 

23 февраля - праздник мужества, 

силы и оптимизма. Этот 

праздник объединяет миллионы 

людей нашей огромной Родины. 

Мы поздравляем всех мужчин 

нашего коллектива с этой 

замечательной датой и искренне 

верим, что в любую минуту,  

мы можем опереться на ваши 

сильные плечи.  

Дорогие мужчины, будьте 

здоровы, счастливы и любимы!  

 С праздником! 
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Шагаа 2017 
17, 21 февраля 2017 года в Управлении 

Пенсионного Фонда в Тес-Хемском районе по 

Республике Тыва проведены праздничные 

мероприятия, приуроченные празднованию 

Шагаа - встрече Нового года по лунному 

календарю. Шагаа является одним из самых 

значимых и любимых праздников тувинского 

народа. В организации праздничных 

мероприятий активное участие приняла Дамба 

Мария Дончуновна. 

 

Традиции празднования этого светлого и 

чистого праздника уходят корнями в глубокую 

древность. Духовное и нравственное 

содержание праздника, все его элементы: 

обряды «чолукшуур» - приветствие, ритуал 

«сан салыр» и другие наполнены особым 

сакральным смыслом, и до сегодняшних дней 

сохраняют свою актуальность. 

В рамках празднования Шагаа проведены 6 

конкурсов: «Сыдым октаары», «Тевек», 

«Хендирбе», «Кажык», «Тыва национал идик-

хеп», «Бардам». 

 

Конкурс «Сыдым октаары». 

    Первое место в конкурсе занял сторож 

Дангыт Сайдаш Лаптанович. 

    Второе место занял сторож Билчеймаа Айдын 

Федорович. 

Конкурс «Тевек». 

    Первое место в конкурсе занял сторож 

Дангыт Сайдаш Лаптанович. 

    Второе место занял водитель Тирчин 

Ростислав Моторкович. 

Конкурс «Хендирбе» 

    Победителем стал сторож Билчеймаа Айдын 

Федорович. 

Конкурс «Кажык» 

    Победителем стала начальник  управления 

Сат Аида Монгун-ооловна. 

Конкурс «Тыва национал идик –хеп» 

      Первое место в конкурсе заняла уборщица 

Тогаачы Айрана Артуровна. 

      Второе место занял сторож Дангыт Сайдаш 

Лаптанович. 

      Третье место занял                                 

водитель Тирчин Ростислав Моторкович. 

Конкурс «Бардам» 

     Победителем стала старший специалист 

Пагыт-оол Нонна Борисовна. 

 

Все участники конкурсов были награждены 

ценными подарками и поощрительными 

призами. 
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Торжественное вручение 

сертификатов на материнский 

(семейный) капитал 
 

В УПФР в Тес-Хемском районе прошло 

торжественное вручение сертификата на М

(С)К. Молодой мамочкой стала Хураган 

Анай-Хаак Михайловна. Ей 

посчастливилось в этот день получить не 

только заслуженный сертификат, но и  

подарок, много положительных эмоций, 

добрых слов и пожеланий. 

 Такое красочное мероприятие было 

организовано Пенсионном Фонде ко Дню 

всех влюбленных. Представители 

администрации района и сельских 

поселений Тес-Хемского района вместе с 

сотрудниками Пенсионного Фонда 

поздравили обладательниц сертификатов и 

пожелали им и их семьям счастья, 

семейного благополучия и, конечно же 

большой любви. 

Всего с начала действия программы по 

государственной поддержке семей, 

имеющих двух и более детей, в Тес-

Хемском районе выдано более 1236 

государственных сертификатов на М(С)К. 

 

Изменился срок представление 

ежемесячной отчетности в ПФР  
С 1 января 2017 года изменился срок 

представления работодателями ежемесячной 

отчетности формы СЗВ-М. Отныне ее нужно 

сдавать не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом - месяцем. 

Напомним, что сведения представляются на 

всех работников, включая тех, кто заключил 

договоры гражданско-правового характера, на 

вознаграждения по которым в соответствии с 

законодательством РФ начисляются страховые 

взносы. 

Данные сведения нужны ПФР в связи с новым 

порядком индексации пенсий работающих 

граждан: если пенсионер продолжает трудиться, 

то его страховая пенсия не индексируется. По 

окончании трудовой деятельности пенсия будет 

проиндексирована с учетом всех прошедших 

индексаций. В связи с этим, ПФР должен иметь 

данные о том, работает пенсионер или нет. 

За несвоевременное представление или 

представление неполных (недостоверных) 

сведений, предъявляются финансовые санкции 

в размере 500 руб. за каждое застрахованное 

лицо. 

В первые месяцы представления отчетности 

имели место случаи, когда страхователи 

республики нарушали сроки представления 

ежемесячной отчетности. Так за апрель 2016 

года свыше 1 тысячи отчетов по республике 

были представлены в территориальные органы 

ПФР после 10 мая. В декабре прошлого года 

число нарушений сократилось до 85. 

Так же с 2017 года вводятся финансовые 

санкции за несоблюдения страхователями 

порядка представления сведений в форме 

электронных документов, если численность их 

работников составляет более 25 человек. В 

таком случае работодатель будет оштрафован 

на 1 000 рублей. 
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НОВОЕ В ОТЧЕТНОСТИ В 

ПФР. Сведения о 

страховом стаже 

работников за 2017 год 

представить до 1 марта 

2018 года. 

С 1 января 2017 года, в связи с 
изменением законодательства, 
изменились сроки и формы 
представления страхователями 
отчетности в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 
Страхователи должны 
представлять в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
отчетность по сведениям о 
застрахованных лицах 
ежемесячно (форма СЗВ-М) до 
15 числа. 
Страхователь ежегодно не 
позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным годом 
будет представлять о каждом 
работающем у него 
застрахованном лице (включая 
лиц, заключивших договоры 
гражданско-правового 
характера, на вознаграждения 
по которым в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
начисляются страховые 
взносы) сведения о страховом 
стаже. 
Сведения о страховом стаже 
работников за 2017 год нужно 
будет представить до 1 марта 
2018 года. 
Форма представления сведений 
о страховом стаже 
застрахованного лица (далее 
СЗВ-СТАЖ), утверждена 
Постановлением Правления 
ПФР от 11.01.2017 №3 п, 
которое в настоящее время 
находится на регистрации в 
Минюсте России. 
В случае ликвидации 
страхователя, необходимо 
представить сведения о 
страховом стаже 
застрахованных лиц за период 
с 1 января 2017 года по дату 
ликвидации по форме СЗВ-
СТАЖ (на бумажном носителе 

в сопровождении электронного 
носителя информации). 
В течение 3-х календарных 
дней со дня обращения 
работников, страхователем 
представляются сведения о 
страховом стаже 
застрахованных лиц, подавших 
заявление для назначения 
пенсии (межотчетная форма 
для назначения пенсии). 
Программа подготовки 
отчетности Spu_orb (версия 
2.58 от 27.01.2017), в которой 
реализовано формирование 
отчетности по форме СЗВ-
СТАЖ, размещена на сайте 
ПФР. 

С 1 февраля повышаются 

социальные выплаты 

федеральным льготникам 
 

С 1 февраля одновременно с 
индексацией страховых 
пенсий на 5,4% 
индексируется ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) – 
самая массовая социальная 
выплата в России. В 
настоящее время Пенсионный 
фонд выплачивает ее 15,6 
млн федеральных льготников, 
включая инвалидов, 
ветеранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, 
Героев Советского Союза и 
России, Героев 
Социалистического Труда и 
других граждан. В Иркутской 
области проживают 249 343 
федеральных льготника всех 
категорий. В том числе 18 
Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы. 

Размер данной выплаты 
устанавливается исходя из 
категории, в которую входит 
федеральный льготник. 
Размер индексации ЕДВ 

определен исходя из роста 
потребительских цен за 2016 
год*. Средства на увеличение 
ЕДВ, предусмотренные в 
бюджете ПФР на 2017 год, 
составят 21,3 млрд рублей, в 
Иркутской области – 0,3 млрд 
рублей  

 
(319,8 млн рублей). Общие 

расходы на выплату всех 
видов ЕДВ с учетом 
индексации запланированы в 
бюджете ПФР в размере 450,9 
млрд рублей, для 
федеральных льготников 
Приангарья – 6,3 млрд 
рублей. 

На 5,4% также 
индексируется входящий в 
состав ЕДВ набор 
социальных услуг (НСУ). По 
закону он может 
предоставляться в 
натуральной или денежной 
форме. Стоимость полного 
денежного эквивалента НСУ 
с 1 февраля выросла до 
1048,97 рубля в месяц. Он 
включает в себя 
предоставление 
лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, 
продуктов лечебного питания 
– 807,94 рубля, 
предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных 
заболеваний – 124,99 рубля, 
бесплатный проезд на 
пригородном 
железнодорожном транспорте 
или на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно – 116,04 рубля. 

Помимо этого, 
увеличивается пособие на 
погребение, если оно 
осуществлялось за счет 
средств супруга, близких 
родственников, иных 
родственников, законного 
представителя умершего или 
иного лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить 
погребение умершего. С 1 
февраля размер пособия 
составляет 5562,25 рубля. В 
районах и местностях, где 
установлен районный 
коэффициент к заработной 
плате, сумма определяется с 
применением районного 
коэффициента (6674,70 руб. и 
7230,93 руб.). 
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На повестке дня – 

компьютерная 

грамотность 

пенсионеров  

Пенсионный фонд России и 
компания «Ростелеком» начали 
цикл совместных семинаров 
для преподавателей и 
организаторов курсов «Азбука 
интернета» – учебной 
программы компьютерной 
грамотности для пенсионеров. 
На семинарах будут 
представлены методические 
рекомендации по проведению 
курсов «Азбука интернета», а 
также лучшие практики и опыт, 
которые преподаватели и 
организаторы курсов накопили 
к настоящему моменту. 
Необходимость в обучающих 
семинарах возникла в связи с 
растущим интересом к «Азбуке 
интернета» со стороны ряда 
организаций. Изначально 
обучение по программе 
проводили только отделения 
Пенсионного фонда и филиалы 
компании «Ростелеком». Со 
временем к процессу 
присоединились управления 
социальной защиты, а затем в 
работу стали включаться 
университеты и общественные 
центры, подразделения Союза 
пенсионеров, библиотеки и 
другие организации по всей 
России. В настоящий момент 
на портале «Азбуки интернета» 
в разделе для преподавателей 
зарегистрировано более двух 
тысяч участников. 
 7 февраля в ПФР 
прошёл семинар «Особенности 
организации обучения 
компьютерной грамотности 
граждан старшего поколения» 
на базе российской программы 
«Азбука Интернета». 
Мероприятие носило 
дистанционный характер и 
транслировалось по видеосвязи 
в разных регионах России, в  

том числе и в Туве. 
Приветствуя участников 
семинара, первый заместитель 
Председателя Правления ПФР 
Лилия Чижик рассказала о 
новых направлениях развития 
программы в 2017 году 
(электронные услуги ПФР, 
мобильное приложение ПФР) и 
о существующих возможностях 
реализации программы на 
территории субъекта РФ на 
принципах софинансирования. 
Так, обучение по социальным 
программам, субсидированным 
Пенсионным фондом России, 
прошли 41,6 тыс. пенсионеров 
в 2015 году и 37,6 тыс. 
пенсионеров в 2016 году. 
Для того, чтобы пользоваться 
сервисами ПФР, требуется 
такой путеводитель, как 
«Азбука Интернета». ПФР 
совместно с «Ростелеком» в 
рамках Соглашения постоянно 
ведет, сопровождает и 
развивает это учебное пособие.  
Вице-президент ПАО 
«Ростелеком» Александр 
Маслов отметил значимость 
учебной программы «Азбука 
интернета» для пенсионеров, 
которая растет вместе с 
развитием проекта 
«Ростелекома» по 
распространению скоростного 
интернета в удаленных 
малонаселенных селах и 
деревнях.Он подчеркнул, что в 
2017 году учебник будет 
дополнен информацией о 
сервисах ПФР, чтобы люди 
более подробно узнали и 
изучили их. Появится еще один 
раздел, в котором будут 
описаны принципы работы с 
мобильными приложениями, 
включая мобильное 
приложение Пенсионного 
фонда. 
На семинаре также был озвучен 
опыт Нижегородской области: 
методические рекомендации по 
проведению курсов «Азбука 
интернета», которые 
преподаватели и организаторы 
курсов накопили к настоящему 
моменту. 
Между тем в Туве в 2015-2016 
гг. в рамках реализации 
социальной программы 
обучение компьютерной 
грамотности прошли 452 
неработающих пенсионера. 
Возраст участников составил 
от 55 до 72 лет. 
В 2016 году на реализацию 

Программы обучения  
компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров 
было предусмотрено средств в 
объёме 229 тыс. рублей. В 
прошлом году на курсах 
компьютерной грамотности 
прошли обучение 229 
неработающих пенсионера. 
ВАЖНО! Наряду с 
проведением учебных курсов 
для пенсионеров и семинаров 
для преподавателей 
Пенсионный фонд и 
«Ростелеком» продолжают 
заниматься дальнейшей 
разработкой учебного пособия 
и методических материалов. В 
конце прошлого года портал 
«Азбука интернета» был 
дополнен специальными 
обучающими модулями о 
поиске работы через интернет, 
а также поиске и оплате 
товаров и услуг в сети. Оба 
модуля содержат разделы с 
правилами безопасности при 
совершении оплаты и 
размещении личной 
информации в интернете. 
Напомним, обучающее пособие 
и  
интернет-портал «Азбука 
интернета» (azbukainterneta.ru 
или азбукаинтернета.рф) 
разработаны в рамках 
подписанного 22 января 2014 
года соглашения между ПАО 
«Ростелеком» и Пенсионным 
фондом России о 
сотрудничестве при обучении 
пенсионеров компьютерной 
грамотности. Цель соглашения 
– облегчить доступ 
пенсионеров к получению 
электронных государственных 
услуг и повысить качество их 
жизни через обучение 
компьютерной грамотности и 
правилам работы в интернете. 
Портал «Азбука интернета» 
ежемесячно посещают около 20 
тысяч пользователей. 
Материалы учебной 
программы и пособия «Азбука 
Интернета» получили 
рецензию Института 
информатизации образования 
Российской Академии 
образования. В соответствии с 
ней «Азбука интернета» 
отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к учебно-
методическим материалам, 
издана своевременно, полезна и 
необходима аудитории, 
которой адресована. 
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