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В ноябре текущего г ода Президент РФ Владимир П у-

тин подписал  Федеральный за кон* о единовременной 
денежной выплате росс ийс ким пенсионерам в ра змере 5  
000 рублей. 

Денежная выплата будет осуществлена в январе 

2017 года гра жда нам, пос тоянно прожива ющим на тер-
ритории Российской Федерации и являющимс я получа-
телями вс ех видов пенс ий по состоянию на 31 декабря 
2016 года . К получа телям пенс ий не относ ятся г раждане, 

которые по с остоянию на указанную дату утрат или пра во 
на получение пенс ии. Единовременную выплату получат 
все категории пенсионеров: и получа тели страховых пен-

сий, и получа тели социальных пенсий и пенсий по гос  
обеспечению. При этом работающие пенс ионеры не со-
ставят исключение – они также получат единовр еменную 
выплату в размере 5  тыс яч рублей.  

Пенс ионный фонд будет производить выплату на  
основа нии документов, которые содержа тся в выпла т-
ном (пенсионном) деле, поэтому обра щаться в ПФР или 
подава ть заявление не тр ебуется. 

Если пенс ионер получает две пенс ии (например 
«военный» пенс ионер), одна из которых выпла чива ется 
по линии Пенсионног о фонда, единовременную выпла ту 

будет ос ущес твлять ПФР. 

Обраща ем внимание, что военные пенс ионеры по-
луча ют «военную» пенс ию по линии силовых ведомств, к 
числу которых относ ятся Министерс т во обороны РФ, 

МВД, ФСБ и ряд друг их ведомс тв. Однако, если после 
окончания службы и ус тановления им «военной» пенс ии 
они продолжа ют работа ть в гра жда нских учреждениях, 

при соблюдении опр еделенных условий у них воз ника ет 
право на получение второй пенс ии по  линии ПФР. Таким 
образ ом, те военные пенсионеры, которые зара ботали и 
«гражданс кую» пенсию, т.е. с траховую пенсию по с та-

рости по линии ПФР, включены в число получателей 
единовременной выпла ты в размере 5  тысяч рублей.  

Дос та вка выплаты будет ос ущес твляться со второй 
дека ды янва ря 2017 года в порядке, который предус мо т-

рен для дос тавки соответствующей пенсии гражданина. 
При этом доста вка может быть ос ущес твлена ка к вместе 
с пенс ией, та к и доста влена отдельной выплатой (в зав и-

симости  от  с роков  дос тавки  пенс ии,  если  пенсия  

 

Установить пенсию дистанционно – даже не 

приходя в клиентскую службу ПФР. Совс ем недавно это 
казалос ь дело далеког о будущег о. Сег одня это удобна я и 
дос тупна я реальность. Пенсию можно ус тановить, не 
выходя из дома или офиса – через «Личный ка бинет 

гражданина» на сайте ПФР. При этом органы ПФР 
продолжа ют совершенс твовать способы предос тавления 
услуг . Теперь у новос ибирцев появилас ь новая 

воз можность уста новить пенс ию: с делать это можно 
прямо на работе. Реализа ция этой возможнос ти за висит 
от двух сторон: не только от специалистов Пенс ионного 
фонда, но и от Ва шего работодателя.  

Эта ра бота органа ми ПФР орга низована в рамках  
информа ционног о обмена по заблаг овременной  
подготовке документов гражда н для назна чения пенс ии. 
Ранее эта ра бота  велась только в отношении 

необходимых для наз начения пенс ии документов, 
которые ра ботодатель, за ключивший с огла шение с  
территориальным органом ПФР, предста вляет по 

защищенным телекоммуникационным ка налам связ и в 
соответствии с требованиями к за щите персональных 
данных г раждан. И работнику ос тавалось только 
обра титься в клиентскую службу ПФР с за явлением: 

«пенс ионное дело» уже было за благовременно готово. 
Теперь же новос ибирцы через с воег о работода теля мог ут 
подать в электронном виде и само за явление о 

назначении пенс ии, при ус ловии, что работода тель 
заключил  соответствующее согла шение.  

При таком информационном обмене с ПФР 
работодатель за 9  мес яцев готовит списки с воих 

сотрудников, уходящих на пенс ию, и на пра вляет в 
электронном виде отсканированные и за веренные 
электронной подписью документы по за щищенным 
каналам с вязи. Сам работник через с воего работодателя 

за мес яц до возникновения права на пенс ию также в 
электронном виде пода ет за явление о ее назна чении. В 
течение 10 ра бочих дней после пос тупления заявл ения в 

органы ПФР от работода теля, пенсия будет уста новлена.  
Работнику, при наступлении пенс ионного воз раста, 

не нужно будет лично обра щаться в территориальный 
орган ПФР за ус тановлением пенсии, что з начительно 

экономит ег о время, так как специалисты ПФР заранее 
проверяют правильность оформления документов, их  
полноту, и дела ют запросы, если необходимы 
дополнительные документы.  

 

 

На сег одняшний день уже более 5 тысяч 
новос ибирс ких ра ботодателей за ключили с огла шения с  

территориальными органами ПФР по Новос ибирс кой 
облас ти об обмене электронными документами, 
необходимыми для наз начения с траховой пенс ии по 
старос ти, из  них 674 - с  возможностью подачи в 

электронном виде за явления для наз начения пенс ии. В 
число предприятий, которые помога ют с воим работникам 
оформить пенс ию, входят та кие предприятия, как ФГУП 
ПО «Север»,  ООО «Швабе – Оборона и защита», 

Городс кая клиничес кая больница №1.  
 
 

ЕЕДДИИННООВВРРЕЕММЕЕННННААЯЯ  ВВЫЫППЛЛААТТАА  КК  ППЕЕННССИИИИ  ДДЛЛЯЯ  882200  ТТЫЫССЯЯЧЧ   

ППЕЕННССИИООННЕЕРРООВВ  ООББЛЛААССТТИИ   

дос тавлена ра ньше срока , с которого начнется 
дос тавка единовременной выплаты).  

Если выпла та не будет ос ущес твлена в течение ян-
варя 2017 г ода (например, пенс ия и денежна я выпла та 
дос тавлялись на дом, но гражданин отсутствовал), то 
она будет произведена в следующем мес яце вместе с  

пенс ией. 

В 2016 году вс е виды пенс ий, которые выплачива-
ет ПФР, были проиндексированы на 4%. Единовремен-
ная выплата призва на компенсировать пенс ион ерам 

рост потребительс ких  цен в ус ловиях  фина нсовых воз-
можнос тей бюджета. 

Выпла ту решено освободить от налогообложения. 

Соответствующий закон об отмене НДФЛ с единовр е-
менной выпла ты пенс ионерам подписа н През идентом 
РФ. Получение г ражданином единовременной выпла-
ты не учитывается при определении его пра ва на пол у-

чение иных выплат и предоста вление ему мер с оц и-
альной поддержки, предусмотренных за конодательс т-
вом Российской Федерации и законодательс твом с уб ъ-

ектов Росс ийс кой Федера ции (например, с оциал ьной 
доплаты к пенсии).  

Гражданам, прожива ющим в организациях, пр е-
дос тавляющих социальные усл уги в с тационарной 

форме, единовременная денежна я выпла та осущест в-
ляется в полном размере.  

В Новосибирской области через органы ПФР  еди-
новременную выпла ту в размере 5 тыс яч рублей пол у-

чат 811 тыс яч получателей пенсий, а также 12 тыс яч 
военных пенсионеров, получа ющих вторую пенсию по 
линии ПФР. 

Со следующег о 2017 г ода принято решение про-
вести  индексацию пенс ий в полном объеме в соответ-
ствии с базовым федеральным пенсионным за конода-
тельством, исходя из  инфляции предыдущег о года для 

страховых пенс ий (с 1  февраля) и по росту уровня пр о-
житочного минимума пенсионера для пенсий по гос у-
дарс твенному пенс ионному обеспечению (с 1 апреля). 
Прогнозный показа тель инфляции по 2016 -му году с о-

ставляет 5 ,8%.  
 

* Федераль ный закон от 22 ноября 2016 года №385-ФЗ 
«О единовременной денежной выплате гражданам, полу-
чающим пенсию».  

 

 
 

 

ППФФРР  ССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВУУЕЕТТ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЕЕ  ССЕЕРРВВИИССЫЫ..   ООФФООРРММИИТТЬЬ    

ППЕЕННССИИЮЮ  ММООЖЖННОО   ББЕЕЗЗ  ООТТРРЫЫВВАА  ООТТ  РРААББООТТЫЫ   

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ОТ ПФР 
 

В «Личном кабинете гражданина» на сайте  
Пенсионного фонда России доступна новая услуга – 
«Подать заявление об изменении статуса занято-

сти». Теперь граждане могут в электронном виде 
уведомить ПФР о факте прекращения или возобнов-
ления трудовой деятельности. 

Вос требованнос ть этой услуги обусловлена тем,  

что Пенс ионный фонд ос ущес твляет более 20 видов 
пенс ионных и социальных выплат, право на получение 
которых за висит от факта ос ущес твления или неос уще-

ствления трудовой деятельности. Это пенс ии за  выслу-
гу лет работникам летно -испыта тельного с оста ва, фе-
деральным гос ударс твенным гра жданским служащим 
и космонавтам, социальная пенс ия по ста рос ти, выпла -

ты неработа ющим трудоспособным лицам, которые 
осущес твляют уход за инвалидами и пр естарелыми, 
социальная доплата к пенс ии до уровня прожиточног о 

минимума  и мног ие другие.  
Своевременное информирова ние орга нов ПФР об  

изменении с татуса занятос ти, влияющег о на осущест в-
ление вышеуказанных выплат, за висит от самих полу-

чателей. Это поз волит избежать перепла т, влекущих за  
собой воз врат неза конно полученных с редс тв.  

Помимо этого в «Личном кабинете гражданина»  
расширены услуг и раз дела для г раждан, прожива ющих 

за границей, и выплату пенсии которым Пенсионный 
фонд осуществляет по месту их жительс тва за рубе-
жом. Если раньше в этом раз деле живущие за руб ежом 

росс ийс кие пенс ионеры могли заказать спра вку о ра з -
мере назначенной пенсии и спра вку о фа ктически про-
изведенных выплатах, то теперь по этим двум услугам 
дос тупен с ервис информирования в режиме onli ne. 

Также в этом раз деле теперь доступен с ервис «О ста ту-
се направленных в ПФР документов», который поз во-
ляет отслежива ть, на каком этапе находитс я рассмот-

рение отправленных в ПФР заявлений и документов.   
Напомним, что если пенс ионер получает пенс ию на  
территории Росс ийс кой Федерации, спра вку о ее раз -
мере он может получить в уже привычном разделе 

Личного ка бинета «Пенс ии и социальные выплаты».  
Вс е ус луг и и с ервисы, предоста вляемые ПФР в  

электронном виде, объединены в один портал на са йте 
Пенс ионного фонда – es .pfr f.ru . Чтобы получить услуг и 

ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвер-
жденную учетную за пись на едином портале г осуда р-
ственных услуг  (gosuslugi .ru ), то есть быть зарег истри-

рованным в ЕСИА.   

 

http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme/~3274
http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme/~3274
http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme/~3274
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/

