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Начинается 

выплата 

проиндексированных 

пенсий 
Сегодня 4 апреля в Тес-Хемском 

районе началась выплата 

проиндексированных с 1 апреля 

пенсии, увеличились социальные и 

страховые пенсии. Пенсии по 

государственному пенсионному 

обеспечению, в том числе 

социальные, с 1 апреля 2017 года 

повысились на 1,5%. В итоге в 2017 

году среднегодовой размер 

социальной пенсии составляет 8 742 

рубля (102,4% к прожиточному 

минимуму пенсионера). 

Среднегодовой размер социальной 

пенсии детям-инвалидам и 

инвалидам с детства I группы 

составляет 13 241 рубль. 

Страховые пенсии неработающих 

пенсионеров с 1 апреля были 

доиндексированы на 0,38%. С 

учетом индексации 1 февраля на 

5,4% общий объем индексации 

страховых пенсий в 2017 году 

составил 5,8%. 

В итоге среднегодовой размер 

страховой пенсии по старости в 2017 

году составляет 13 655 рублей 

(159,9% к прожиточному минимуму 

пенсионера). Стоимость 

индивидуального пенсионного 

коэффициента (пенсионного балла) с 

1 апреля составляет 78,58 рубля. 

Что касается дальнейшего 

повышения пенсий, у пенсионеров, 

которые работали в 2016 году, 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 

прожиточного минимума пенсионера 

в регионе проживания. Всем 

неработающим пенсионерам будет 

производиться социальная доплата к 

пенсии до уровня ПМП в регионе 

проживания. Напомним, что 

работающим пенсионерам в период 

осуществления трудовой 

деятельности страховая пенсия 

выплачивается без учета индексации. 

После прекращения трудовой 

деятельности после поступления в 

ПФР сведений от работодателя 

пенсия начинает выплачиваться с 

учетом проведенных в период 

работы индексаций. 

Что касается дальнейшего 

повышения пенсий, у пенсионеров, 

которые работали в 2016 году, в 

августе 2017 года вырастут 

страховые пенсии за счет 

уплаченных за них работодателем 

страховых взносов. 
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Госслужащим региона о 

выходе на пенсию 
 

Произошли изменения в 

правилах выхода на пенсию 

госслужащих. 

Во-первых, изменения коснулись 

возраста выхода на пенсию 

госслужащих. К таковым 

относятся лица, замещающие: 

1.государственные должности 

Российской Федерации;  

2.государственные должности 

субъектов Российской 

Федерации, замещаемые на 

постоянной основе;  

муниципальные должности, 

замещаемые на постоянной 

основе;  

должности государственной 

гражданской службы;  

3.должности муниципальной 

службы. 

 

Прежде всего, изменения 

произошли в части 

постепенного повышения, а 

именно по полгода в год, 

возраста для установления 

страховой пенсии по старости 

для граждан, которые 

относятся к перечисленным 

категориям. Так в будущем для 

женщин пенсионный возраст 

повысится на 8 лет, а для 

мужчин – на 5 лет (до 58 и 60-

ти соответственно в районах 

МКС). 

«Например, если женщине 10 

марта 2017 года исполнилось 55 

лет, и она продолжает работать 

госслужащей, - то право на 

установление страховой пенсии 

по старости у нее возникнет 

только в сентябре 2017 года. При 

этом стоит отметить, что 

повышение пенсионного 

возраста распространяется 

только на тех, кто на момент 

возникновения права на 

назначение страховой пенсии по 

старости занимает должности 

госслужбы. Если эта женщина 

уволится или перейдет на другую 

работу, не связанную с 

госслужбой, то пенсия ей будет 

установлена без применения 

норм, предусматривающих 

повышение пенсионного 

возраста. Изменения 

законодательства не затронут тех 

госслужащих, у кого право на 

страховую пенсию по старости 

приобретено до 1 января 2017 

года». 

Изменения коснулись и 

государственной пенсии за 

выслугу лет. Для установления 

пенсии за выслугу лет 

госслужащим с 1 января 2017 

года меняется требуемая 

продолжительность стажа. Он 

также будет повышаться по 

полгода в год с 15 лет до 20. Так, 

в 2017 году минимальный стаж 

для установления пенсии за 

выслугу лет для указанной 

категории граждан будет 

составлять 15,5 лет, в 2018 - 16 

лет и т.д. 

По итогам 2016 года 

ПФР приумножил 

пенсионные накопления 

россиян на 2,97 млрд 

рублей 

Общая сумма дохода, которую по 

результатам 2016 года 

Пенсионный фонд России 

получил от временного 

размещения средств пенсионных 

накоплений на депозиты, 

составила 2,97 млрд рублей, при 

средневзвешенной доходности 

размещения на уровне 10,58% 

годовых. При этом инфляция в 

России по итогам 2016 года 

составила 5,4%. 

Для сравнения: доходность 

государственной управляющей 

компании «Внешэкономбанк» 

составила 10,6%, частных 

управляющих компаний – 13,9%. 

Доходность за 2016 год по 

негосударственным пенсионным 

фондам (НПФ) в настоящее время 

на сайте Банка России не 

опубликована. 

Напомним, по закону ПФР имеет 

право инвестировать (временно 

размещать) страховые взносы на 

формирование пенсионных 

накоплений в системе 

обязательного пенсионного 

страхования до момента их 

передачи в управляющие 

компании и НПФ в разрешенные 

законодательством активы. 

Доход ПФР в объеме 2,97 млрд 

рублей сложился из следующих 

составляющих. Доход от 

размещения средств резерва по 

обязательному пенсионному 

страхованию (РОПС) – 1,4 млрд 

рублей, доход от размещения 

текущих средств страховых 

взносов, а также дополнительных 

страховых взносов и взносов 

работодателя – 1,57 млрд рублей. 

Всего в 2016 году ПФР провел 17 

депозитных аукционов (из них 10 

на площадке ПАО «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» и 7 на 

торговой площадке АО «Санкт-

Петербургская Валютная Биржа»), 

по результатам которых было 

заключено 38 депозитных 

договоров. Оборот по 

размещенным ПФР средствам 

составил более 300 млрд рублей. 

Ставки по размещенным 

депозитам находились в пределах 

от 9,61% до 11,75% годовых. 
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Служба в армии 

влияет на размер 

пенсии 
Управление ПФР в Тес-

Хемском районе напоминает, 

что служба в Вооруженных 

силах Российской Федерации и 

иных созданных в 

соответствии с российским 

законодательством воинских 

формированиях, 

Объединенных Вооруженных 

силах СНГ, Вооруженных 

силах бывшего СССР, органах 

внутренних дел Российской 

Федерации и др. засчитывается 

в общий трудовой стаж. 

За каждый год службы в 

российской армии 

сегодняшние призывники 

получат дополнительные 

баллы в размере 1,8 годового 

пенсионного коэффициента, 

которые в дальнейшем 

суммируются с баллами за 

осуществление трудовой 

деятельности и умножаются на 

стоимость пенсионного балла в 

год назначения пенсии 

гражданину. 

Кроме воинской службы, при 

формировании пенсии также 

учитываются и другие 

социально значимые периоды в 

жизни человека: 

1. уход одного из 

родителей за первым ребенком 

до достижения им возраста 

полутора лет – 1,8;  

2. уход одного из 

родителей за вторым ребенком 

до достижения им возраста 

полутора лет – 3,6;  

3. уход одного из 

родителей за третьим или 

четвертым ребенком до 

достижения каждым из них 

возраста полутора лет – 5,4;  

4. уход, осуществляемый 

трудоспособным лицом за 

инвалидом I группы, ребенком-

инвалидом или за лицом, 

достигшим возраста 80 лет, – 

1,8;  

проживание супругов 

военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, 

вместе с супругами в 

местностях, где они не могли 

трудиться в связи с 

отсутствием возможности 

трудоустройства и другие. 

Узнать количество уже 

накопленных пенсионных 

баллов за трудовую 

деятельность можно в Личном 

кабинете гражданина на сайте 

ПФР 

Возобновление 

индексации пенсии 

после увольнения 
Уволившиеся пенсионеры 

имеют право на выплату 

пенсии с учетом пропущенной 

индексации уже на следующий 

месяц после увольнения. Но 

здесь важно подчеркнуть, что 

пенсионеры, прекратившие 

трудовую деятельность в 

период с 1 октября 2015 года 

по 31 марта 2016 года, 

самостоятельно уведомляли об 

этом Пенсионный фонд при 

подаче соответствующего 

заявления. Подобные заявления 

Пенсионный фонд принимал 

вплоть до 31 мая 2016 года. 

Именно тем, кто лично подавал 

заявление, пенсия с учетом 

индексации поступала на 

следующий месяц. 

Сейчас работодатели сдают 

ежемесячную упрощенную 

отчетность, благодаря которой 

факт осуществления работы 

пенсионером определяется 

Пенсионным фондом 

автоматически. 

Более подробно рассмотрим на 

примере данную ситуацию. 

В ноябре работодатель подаст 

сведения за октябрь, в которых 

пенсионер будет числиться 

работавшим (даже если был 

уволен 1 октября). 

В декабре, по отчетам 

работодателя за ноябрь, 

пенсионер уже не будет указан 

в списках работников 

организации. 

В январе ПФР вынесет 

«Решение о выплате». 

С февраля Пенсионный фонд 

начнет выплату пенсии в 

размере, установленном с 

учетом индексации в 2016 году, 

а также пенсия будет увеличена 

на установленный 

Правительством РФ индекс 

2017 года. 

Таким образом, пенсию в 

повышенном размере начнут 

выплачивать данному 

гражданину в феврале. 

Подчеркнем, что, если 

гражданин уволился в ноябре 

2016 года, то его пенсия не 

будет проиндексирована в 

феврале 2017 года как 

неработающему пенсионеру. 

Его пенсия будет увеличена в 

марте в соответствии с 

пропущенными февральскими 

индексациями 2016 и 2017 

годов. Таким образом, 

гражданин начинает получать 

пенсию с учетом индексации на 

четвертый месяц после 

увольнения. 

Обращаем внимание, что 

гражданам, не работавшим на 

дату проведения индексации, 

получающим с 1 февраля 2016 

года пенсию в «полном» 

размере и в последующем 

возобновившим работу, размер 

выплачиваемой пенсии не 

уменьшится. 
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До 15 апреля 

работодателям 

необходимо сдать 

ежемесячную 

отчетность  
До 15 апреля 2017 года 

включительно работодателям 

Тес-Хемского района 

необходимо представить в 

Управление Пенсионного 

фонда в Тес-Хемском районе 

сведения о своих сотрудниках 

по форме СЗВ-М за март 2017 

года.  

Напомним, что ежемесячная 

отчетность подается всеми 

работодателями, стоящими на 

учете в ПФР, вне зависимости 

от факта начисления 

заработной платы и других 

вознаграждений. Отчетность 

необходимо сдавать за всех 

работников, включая и тех, 

кто находится в отпуске без 

сохранения заработной 

платы, декретном отпуске 

или в отпуске по уходу за 

ребёнком. Кроме этого, 

необходимо отчитаться также 

и о лицах, с которыми 

заключен гражданско-

правовой договор на 

несколько месяцев (даже если 

выплата гонорара 

предусмотрена по его 

окончанию). 

В данном отчете 

страхователи района 

предоставляют в Управление 

следующую информацию о 

каждом работающем у него 

застрахованном лице: 

Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС); 

Фамилию, имя, отчество; 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

(при наличии). 

Важно помнить, что за 

нарушения установленных 

сроков и правил подготовки 

отчетности предусмотрены 

штрафы: 500 рублей – за 

каждое застрахованное лицо, 

данные о котором были 

направлены с опозданием, 

оказались недостоверными 

или вовсе не были 

представлены. 

Федеральная 

социальная доплата к 

пенсии: что это такое 

и как она 

формируется? 
 

Право на ФСД 

распространяется на 

гражданина, который 

официально не трудоустроен, 

и самое главное, его 

материальное обеспечение 

меньше прожиточного 

минимума пенсионера. В 

2017 году в Тес-Хемском 

районе он равен 540 рублей. 

Следовательно, размер 

доплаты будет зависеть от 

разницы между размером 

пенсии гражданина (и других 

выплат от государства) и 

величины прожиточного 

минимума. 

Для того, чтобы оформить 

ФСД, гражданину нужно 

обратиться в территориальное 

подразделение Фонда и 

подать соответствующее 

заявление. С собой 

обязательно нужно взять 

паспорт. Доплата начисляется 

с первого числа месяца, 

следующего после 

рассмотрения заявления. При 

этом формально она является 

бессрочной при условии 

сохранения на нее права. 

Стоит отметить, что в случае, 

если пенсия устанавливается 

человеку впервые или 

устанавливается по случаю 

потери кормильца, ФСД 

гражданину будет включена 

без подачи соответствующего 

заявления. 

Подчеркнем, что выплата 

доплаты может быть 

приостановлена в случае, 

если в какой-то момент 

суммарный доход пенсионера 

вырастет, тем самым 

получаемые им денежные 

средства превысят 

прожиточный минимум. В 

этом случае право на ФСД 

человек теряет. Тем не менее, 

есть ситуация, в которой даже 

после повышения своего 

дохода пенсионер может 

продолжать получать 

надбавку. Это может 

произойти, к примеру, если 

прожиточный минимум в 

регионе будет увеличен. 

Очень важно знать, что право 

на ФСД человек утрачивает в 

случае официального 

трудоустройства. Таким 

образом, доплата будет 

считаться незаконно 

полученной , а, 

следовательно, подлежит 

возмещению в ПФР. Для того 

чтобы этого не произошло, 

гражданину нужно в 

обязательном порядке 

уведомить Пенсионный фонд 

о факте найма. В противном 

случае, пенсионеру может 

грозить судебное 

разбирательство. 
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Управление ПФР в 

Тес-Хемском районе: 

урок пенсионной 

грамотности в 

администрации 
 
6.04.2017г. в 

администрации Тес-

хемского района прошла  

встреча по вопросам 

финансовой пенсионной 

грамотности и 

налогового 

законодательства с 

руководителями 

организаций, 

учреждений, также во 

встрече приняли участие 

все главы сумонных 

администраций 

 Тес-Хемского района, 

участникам встречи 

рассказали о порядке 

формирования 

пенсионных прав 

граждан с учетом 

изменений, 

произошедших в 

пенсионной системе с 1 

января 2015 года, и о 

том, что по 

действующим правилам 

на размер пенсии влияют 

стаж, размер 

официальной «белой» 

заработной платы и 

время выхода на пенсию. 

Все пенсионные права, 

заработанные в течение 

трудовой деятельности, 

суммируются и 

переводятся в 

пенсионные баллы.  

Чем больше пенсионных 

баллов наберет 

гражданин за свою 

трудовую деятельность, 

тем большой размер 

пенсии он получит. 

Отложенный выход на 

пенсию дает 

возможность её 

увеличения. Те 

граждане, которые 

приобрели право на 

страховую пенсию и не 

обратились за ее 

назначением либо 

отказались от ее 

получения, получат 

пенсию в повышенном 

размере. 

 

Специалисты 

Управления также 

рассказали об 

электронных сервисах 

Пенсионного фонда, 

которые на сайте ПФР 

содержат актуальные 

информации о 

пенсионном 

законодательстве. Там 

же, на сайте www.pfrf.ru, 

в Личном кабинете 

гражданина можно 

получить информацию о 

своих сформированных 

пенсионных правах, 

заказать выписку из 

индивидуального 

лицевого счета, подать 

заявления о назначении 

пенсии, направить 

обращение, заказывать 

справки и документы и 

многое др. Всего во 

встрече приняло участие 

38 человек.   
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