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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 
ПЕНСИОННАЯ ВЫПЛАТА 

5 000 РУБЛЕЙ
Кому положена и где получить?
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С 1 января 2017 года в силу вступает закон, согласно которому рос-
сийские пенсионеры должны получить единовременную выплату в раз-
мере 5 тысяч рублей. О том, что такое единовременная пенсионная 
выплата, кому из пенсионеров она положена и как будет доставлена –  
в инструкции Центров защиты прав граждан «Справедливая Россия».

Почему пенсионерам решили доплатить по 5000 рублей?

В 2016 году пенсии неработающим пенсионерам должны были про-
индексировать на 12,9 % –  согласно уровню инфляции прошедшего года. 
Но весной пенсию индексировали лишь на 4 % и то –  только неработающим 
пенсионерам. Чтобы избежать скандала в связи с отказом от социальных 
обязательств, правительство РФ объявило о выплате пенсионерам едино-
временного пособия в размере 5 тысяч рублей. Выплата должна быть про-
изведена в январе 2017 года. На это в федеральном бюджете РФ заложено 
более 220 млрд рублей.

Чем единовременная выплата отличается от индексации пенсий?

Единовременная выплата, которая состоится в январе 2017 года –  это 
разовая пенсионная выплата. Она не заменяет собой индексации пенсий, 
которую власти должны будут провести в 2017 году. То есть 5 000 рублей 
будут выданы пенсионеру единоразово. В качестве прибавки к его пенсии. 
В последующие за этим месяцы пенсионер будет получать свою непроин-
дексированную пенсию на уровне 2016 года. До тех пор, пока правитель-
ство не проведет индексацию.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Особенность этой выплаты –  сумма 5000 руб. не будет вли-
ять на право получать дополнительные меры социальной 
поддержки. Если, например, гражданин признан малоиму-
щим и получает дополнительные региональные выплаты, 
то «доход» в 5000 рублей не лишит его этой поддержки.
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Кто сможет получить единовременную выплату?

На единовременную пенсионную выплату в размере 5000 рублей 
могут претендовать граждане, проживающие в РФ по состоянию 
на 31 декабря 2016 года, которые относятся к следующим категориями 
пенсионеров:

1. Работающие пенсионеры;
2. Неработающие пенсионеры;
3. Военные пенсионеры, а также приравненные к ним категории (напри-

мер, пенсионеры МВД и МЧС);
4. Лица, которые потеряли кормильца;
5. Лица, получающие пенсию по инвалидности.

Кто не может претендовать на единовременную выплату?

Пенсионеры, проживающие за рубежом на постоянной основе, 
включая страны ближнего зарубежья. Саму пенсию они получают без 
проблем. Но их пенсия не подлежит индексациям и единовременным 
надбавкам.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
При очередной индексации пенсий в 2017 году, единовре-
менная 5-тысячная выплата учитываться не будет.
В отличии от ежемесячной пенсии, из данной выплаты 
нельзя удержать деньги по исполнительным документам, 
решениям суда и т. п.

Как будут производиться выплаты?

Ответственным за данную выплату является региональное управление 
Пенсионного фонда РФ.

Никаких заявлений или специальных обращений пенсионеру подавать 
не нужно. Деньги будут выплачиваться вместе с основной пенсией.

Если же гражданин получил пенсию за январь 2017 года в конце 2016-го, 
то дополнительную выплату он получит в январе 2017 года.

Однако в случае, если по какой-либо причине получить ее не удастся 
(к примеру, вы в отъезде, вас не оказалось дома, когда почтальон при-
нес пенсию) 5000 рублей будут выплачены вместе с пенсией за февраль 
2017 года.
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Сроки получения единовременных выплат

– Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за ян-
варь тем получателям, дата доставки пенсии на дом которых начинается 
с 13 января и заканчивается днем окончания выплатного периода.

– Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 января, пя-
титысячная выплата будет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же 
с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной 
дате в январе для осуществления единовременной выплаты будет сообщена 
при доставке пенсии за декабрь 2016 года.

– Для пенсионеров, получающих пенсии через банки и прочие кредит-
ные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выпла-
ты –  с 13 по 28 января 2017 года.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если пенсионер получает две пенсии (например, военные 
пенсионеры, которые работали после увольнения из ВС 
на «гражданке») и одна из них выплачивается по линии 
ПФР, то единовременная выплата также будет выплачена 
Пенсионным фондом.
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Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан  

«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
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В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

Спасибо! 

Надеемся, что наша инструкция  
была вам полезна!


