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Продолжение на стр. 3

Индексация по-
новому

С 1 января 2016 года внесены 
изменения в пенсионное за-

конодательство, согласно кото-
рым работающие пенсионеры бу-
дут получать страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней 
без учета плановых индексаций. 
В Хабаровском крае около 30 про-
центов пенсионеров продолжают 
трудовую деятельность. На во-
просы, поступающие от жите-
лей края, ответила заместитель 
управляющего Отделением ПФР 
по Хабаровскому краю Ирина Гла-
зырина.

Продолжение на стр. 2

Фиксированная выплата к страховой пенсии

Вопрос. Получаю пенсию по ста-
рости. В 2015 году я уволилась в 
феврале и больше не планирую 
работать. Как в Пенсионном фон-
де узнают, что я уже не работаю, 
будет ли увеличена моя пенсия с 
февраля? Надо ли принести доку-
менты?

Елена Сергеевна
Ответ. Документы приносить не 

нужно. Данные о пенсионерах, уво-
лившихся с работы по 30 сентября 
2015 г. включительно, имеются в 
Пенсионном фонде на основании 
отчетности работодателей. Индек-
сация страховой пенсии с 1 февраля 
текущего года будет Вам проведена.

Вопрос. Я уволился с автобазы 
в ноябре 2015 года. Волнуюсь, по-
паду ли я в списки неработающих 
пенсионеров, чтобы получать пен-
сию с учетом её увеличения после 
февральской индексации? 

Виктор Иванович
Ответ. У Вас действительно есть 

повод для волнения, так как отчет-
ность за IV квартал работодателя-
ми в ПФР еще не представлена, а 
на 30 сентября 2015 г.– это та дата, 
которая будет учитываться для ин-
дексации с 1 февраля, Вы являлись 
работающим. Поэтому в массовом 
автоматизированном порядке пен-
сию Вам не проиндексируют. 

С 1 февраля увеличились страховые 
пенсии неработающих пенсионеров и 

ЕДВ федеральных льготников

Управляющий Отделени-
ем ПФР по Хабаровскому 

краю Ирина Звержеева на пресс-
конференции проинформирова-
ла, что с 1 февраля на 4 процента 
проиндексированы страховые 
пенсии и на 7 процентов ежеме-
сячные денежные выплаты феде-
ральным льготникам.

Индексация страховых пенсий
Ирина Звержеева отметила, что 

с этого года выплаты в новых раз-
мерах после индексации получат 
только неработающие пенсио-
неры. Их в крае большинство. Из 

365 тыс. получателей страховых 
пенсий 70% не работают. Таким 
образом, с февраля страховые 
пенсии увеличились для 250,5 
тыс. пенсионеров. 

Вид пенсии Среднее увеличение 
(руб.)

Средний размер в 
крае с учетом ин-

дексации (руб.)
Страховая пенсия 
по старости 562 15 280

Страховая пенсия 
по инвалидности 348 9 318

Страховая пенсия 
по случаю потери 
кормильца

342 8 794

У каждого пенсионера при-
бавка своя, в зависимости от 
размера, получаемой пенсии.

Ирина Звержеева сообщила, 
что в беззаявительном порядке 
индексация с 1 февраля прове-
дена тем пенсионерам, кто по 
отчетным данным работодате-
лей не работал по состоянию 
на 30 сентября 2015 года. Так-
же пенсии проиндексированы 
тем, кто уволился позднее, но 
в январе представил в ПФР со-
ответствующее заявление и до-
кументы. Таких пенсионеров в 
крае почти 4 тыс. человек.

Пенсионеры, прекратившие 
трудовую деятельность в пе-
риод с 1 октября 2015 года по 
31 марта 2016 года, могут до  
31 мая 2016 года самостоя-
тельно уведомить Пенсионный 
фонд об увольнении, подав со-
ответствующее заявление* и 
предоставив трудовую книжку. 
После рассмотрения заявления 
пенсионеру со следующего ме-
сяца начнется выплата страхо-
вой пенсии с учетом индекса-

ции. 
Заявление и документы мож-

но подать не только в террито-
риальных органах ПФР, но и в 

Фиксированная выплата (ФВ)к страховой пенсии по старости - это гарантированная сумма, которую государ-
ство устанавливает к страховой пенсии в фиксированном размере. Размер фиксированной выплаты зависит от 

вида страховой пенсии и ежегодно увеличивается.
С 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4%. При этом на 4% 

была увеличена и фиксированная выплата.
ФВ к страховой пенсии по старости

Без иждивенцев - 4 558,93 рублей
Если на иждивении находятся нетрудоспособные члены 
семьи:
с 1 иждивенцем - 6078,57 руб.
с 2 иждивенцами - 7598,23 руб.
с 3 и более иждивенцами - 9117,88 руб.

* У граждан, проработавших не менее 15 календарных лет 
в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж 
не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин 
- 6838,40 руб.
 - если на иждивении находятся нетрудоспособные члены 
семьи:
с 1 иждивенцем - 9117,87 руб.
с 2 иждивенцами - 11397,35 руб.
с 3 и более иждивенцами - 13676,82 руб.
- у граждан, достигших 80 лет или инвалидов I группы без 
иждивенцев - 13676,81 руб.
- если на иждивении находятся нетрудоспособные члены 
семьи:
с 1 иждивенцем - 15956,28 руб. 
с 2 иждивенцами - 18235,74 руб.
с 3 и более иждивенцами - 20515,22 руб.

* У граждан, проработавших не менее 20 календарных 
лет в районах Крайнего Севера, имеющих страховой стаж 
не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин - 
5926,62 руб.
Если на иждивении находятся нетрудоспособные члены 
семьи:
с 1 иждивенцем - 7902,16 руб.
с 2 иждивенцами - 9877,70 руб.
с 3 и более иждивенцами - 11853,24 руб.
- у граждан, достигших 80 лет или инвалидов I группы - 
13676,81 руб.
Если на иждивении находятся нетрудоспособные члены 
семьи:
с 1 иждивенцем - 13828,78 руб.
с 2 иждивенцами - 15804,32 руб.
с 3 и более иждивенцами - 17779,86 руб.

* У граждан, проработавших не менее 20 календарных лет 
в районах Крайнего Севера, имеющих страховой стаж не 
менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин:
У инвалидов I группы:
без иждивенцев - 11853,23 руб.
с 1 иждивенцем - 13828,78 руб.
с 2 иждивенцами - 15804,32 руб.
с 3 и более иждивенцами - 17779,86 руб.
У инвалидов II группы:
без иждивенцев - 5926,62 руб.
с 1 иждивенцем - 7902,16 руб.
с 2 иждивенцами - 9877,70 руб.
с 3 и более иждивенцами - 11853,23 руб.
У инвалидов III группы:
без иждивенцев - 2963,31 руб.
с 1 иждивенцем - 4938,86 руб.
с 2 иждивенцами - 6914,40 руб.
с 3 и более иждивенцами - 8889,94руб.

ФВ к страховой пенсии по инвалидности

* У граждан, проработавших не менее 15 календарных лет 
в районах Крайнего Севера, имеющих страховой стаж не 
менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин:
У инвалидов I группы:
без иждивенцев - 13676,81 руб.
с 1 иждивенцем - 15956,28 руб.
с 2 иждивенцами - 18235,74 руб.
с 3 и более иждивенцами - 20515,22 руб.
У инвалидов II группы:
без иждивенцев - 6838,40 руб.
с 1 иждивенцем - 9117,87 руб.
с 2 иждивенцами - 11397,35 руб.
с 3 и более иждивенцами - 13676,82 руб.
У инвалидов III группы:
без иждивенцев - 3419,21 руб.
с 1 иждивенцем - 5698,68 руб.
с 2 иждивенцами - 7978,16 руб.
с 3 и более иждивенцами - 10257,63 руб.

У инвалидов I группы:
без иждивенцев - 9117,87 рублей
с 1 иждивенцем - 10637,52 рублей
с 2 иждивенцами - 12157,16 рублей
с 3 и более иждивенцами - 13676,81 рублей
У инвалидов II группы:
без иждивенцев - 4558.93 рублей
с 1 иждивенцем - 6078.57 рублей
с 2 иждивенцами - 7598.23 рублей
с 3 и более иждивенцами - 9117.88 рублей
У инвалидов III группы:
без иждивенцев - 2279,47 рублей
с 1 иждивенцем - 3799,12 рублей
с 2 иждивенцами - 5318,77 рублей
с 3 и более иждивенцами - 6838,42 рублей

ФВ к страховой пенсии по случаю потери кормильца
Круглые сироты - 4558,94 рублей

Другие нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца - 2279,47 рублей
У тех, кто проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, размер фиксированной выплаты уве-
личивается на соответсвующий районный коэффициент.

Для проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, размер фиксированной выплаты увели-
чивается на соответсвующий районный коэффициент.

* Для лиц, имеющих одновременно право на получение повышенной фиксированной выплаты в связи с дли-
тельным северным стажем и на районный коэффициент, действующий по месту жительства, устанавливается 
наиболее выгодный размер: повышенный либо с районным коэффициентом.

У граждан, достигших 80 лет, и инвалидов I группы без 
иждивенцев - 9117,87 руб.
Если у них на иждивении находятся нетрудоспособные 
члены семьи:
с 1 иждивенцем - 10637,52 руб.
с 2 иждивенцами - 12157,16 руб.
с 3 и более иждивенцами - 13676,81 руб.
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Окончание. 
Начало на стр. 1

Хочу обратить внимание всех 
пенсионеров, уволившихся с ра-
боты в четвертом квартале 2015 
года и в первом квартале 2016 
года, что им, для получения пен-
сии с учетом февральской индек-
сации, необходимо уведомить об 
этом Пенсионный фонд. С этой 

целью надо обратиться в  орган 
ПФР по месту жительства или в 
МФЦ, представив заявление и 
трудовую книжку, подтвержда-
ющую увольнение. Также можно 
направить заявление и копию 
документа об увольнении по по-
чте. 

Бланк заявления размещен в 
разделе «Жизненные ситуации» 
на официальном сайте ПФР и в 
разделе «Информация для жите-
лей региона» - «Граждане».

Обратиться можно будет по 31 
мая 2016 года включительно. 
Пенсия будет пересчитана с уче-
том индексации с месяца, следу-
ющего за месяцем обращения, но 
без доплаты за период работы.

Конечно же, обращаться надо 
только в том случае, если пен-

Индексация по-новому

Обратиться с заявлением для проведения 
индексации можно до 31 мая 2016 г.

Далее все перерасчеты будут проводиться в 
беззаявительном  порядке

Размеры ежемесячной денежной выплаты 
с 1 февраля 2016 года

Продолжение. 
Начало на стр. 1

многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) 
лично либо через представителя. 
Также можно направить заявле-
ние и документы по почте. При 
этом датой подачи заявления бу-
дет считаться дата, указанная на 
почтовом штемпеле пункта от-
правления, независимо от того, 
когда заявление поступит в орган 
ПФР.

Пенсионерам, которые бу-
дут увольняться с работы после                
1 апреля 2016 г., уже не придется 
приходить и сообщать об этом в 
ПФР. Данный факт станет извест-
ным из отчетности работодате-
лей, которую они будут сдавать в 
ПФР ежемесячно.

С учетом ситуации, складываю-
щейся в экономике и социальной 
сфере, по итогам первого полу-
годия текущего года может быть 
принято решение о дополнитель-
ном увеличении страховых пен-
сий.**

Страховые пенсии работаю-
щих пенсионеров

С 2016 года работающие пенси-
онеры в течение всего периода, 
пока они продолжают работать, 
будут получать страховую пенсию 
без учета плановых индексаций. 
После увольнения с работы и по-
ступления соответствующих све-
дений в ПФР, размер пенсии будет 
определен с учетом всех прошед-
ших индексаций, без доплаты за 
период работы.

Напомним, что работающим 
пенсионерам с 1 августа размер 
страховой пенсии будет в безза-
явительном порядке пересчитан 
с учетом начисленных и уплачен-
ных работодателем страховых 
взносов за работу в 2015 году, 
но из заработной платы, не пре-
вышающей трех минимальных 

С 1 февраля увеличились страховые пенсии 
неработающих пенсионеров и ЕДВ федеральных 

льготников
размеров оплаты труда (МРОТ в     
2016 г. – 6204 руб. х 3 = 18612 руб.).

30 процентов пенсионеров – 
работающие, большинство из 
которых проживают в северных 
территориях края, так как на 
пенсию там выходят досрочно, а 
также в крупных городах (Хаба-
ровске, Комсомольске-на-Амуре). 
В южных и сельских районах края 
работающих пенсионеров значи-
тельно меньше. 

В Хабаровском крае доставка 
пенсий за февраль предприяти-
ями почтовой связи началась по 
графику с 3 числа. В кредитные 
организации (банки) пенсии бу-
дут перечислены 18-19 февраля.

В связи с индексацией с 1 февра-
ля ежемесячные расходы Отделе-
ния на выплату страховых пенсий 
вырастут более чем на 100 млн. 
рублей. 

Общий объем средств, направ-
ляемых ежемесячно на выплату 
пенсий с февраля, составит более 
6 млрд. рублей.

Индексация ежемесячных 
денежных выплат

С 1 февраля на 7 процентов уве-
личились размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) более 
чем 91 тыс. федеральных льгот-
ников края.

Минимальный размер ежеме-
сячной денежной выплаты соста-
вил 479,82 руб., максимальный – 
4795,17 руб.

В связи с индексацией увеличи-
лась и сумма набора социальных 
услуг, она составила 995,23 руб. 
(была 930,12 руб.), в том числе:

- лекарственная составляющая – 
766,55 руб.;

- на предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение – 
118,59 руб.;

- на бесплатный проезд к месту 
лечения и обратно – 110,09 руб. 

У такой особой категории пен-
сионеров, как участники Великой 
Отечественной войны, инвалиды 
вследствие военной травмы, вдо-
вы и родители погибших воен-
нослужащих, которые получают 
одновременно две пенсии, а так-
же ЕДВ, доход в среднем вырос бо-
лее чем на 1 тыс. руб. и превысил        
41 тыс. руб.

Напомним, что если совокупный 
доход неработающего пенсионе-
ра с учетом мер социальной под-
держки будет ниже региональ-
ного прожиточного минимума 
пенсионера (ПМП), а в 2016 году 
в крае он составляет 10895 руб. (в 
2015 г. был 8974 руб.), то органа-
ми социальной защиты населения 
ему устанавливается региональ-
ная социальная доплата до этой 
величины. 

Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, вклю-
чая социальные, будут индексиро-
ваться с 1 апреля 2016 года так же 
на 4 процента, причем независимо 
от факта работы. 

Накопительная пенсия не ин-
дексируется.

*Бланк заявления о факте возоб-
новления (прекращения) работы, а 
так же правила его заполнения раз-
мещены на официальном сайте ПФР 
(pfrf.ru) в разделе «Жизненные ситу-
ации» и в разделе «Информация для 
жителей региона» - «Граждане».

** Федеральный закон от 
29.12.2015 № 385-ФЗ «О приоста-
новлении действия отдельных 
положений законодательных ак-
тов Российской Федерации, вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличе-
ния страховой пенсии, фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии и 
социальных пенсий».

Для жителей края в феврале работает 
информационно-правовой марафон. 

В режиме «горячей линии» ежедневно, кроме выходных,  
с 9.00 до 18.00 специалисты всех территориальных органов ПФР 

края и контакт-центра Отделения (46-01-46) консультируют 
граждан по вопросам индексации. 

сионер совсем или в ближайшее 
время не планирует устраивать-
ся на работу. Если же человек в 
январе уволился, но при этом 
подыскивает работу и планирует 
продолжать активную трудовую 
жизнь, то нет смысла уведомлять 
ПФР об увольнении. 

Вопрос. Я пенсионерка, на 
лето всегда устраиваюсь рабо-
тать - продавать на улице квас 
или мороженое. Осенью уволь-
няюсь – отдыхаю. Буду ли я по-
лучать увеличенную пенсию?

Наталья Юрьевна
Ответ. Если Вы на 30 сентября 

2015 г. уже не работали либо, 
если уволились позднее, но обра-
титесь в территориальный орган 
ПФР с документом об увольне-
нии, то пенсию проиндексиру-
ют. В дальнейшем, даже если Вы 
вновь устроитесь на работу, раз-
мер страховой пенсии уменьшен 
не будет.

Вопрос. Я работающий пен-
сионер. Но мой начальник со-
бирается сокращать штат. Я – 
один из первых на увольнение. 

Если меня уволят в марте, я 
уже не смогу получать пенсию 
с февральской добавкой?

Леонид Петрович
Ответ. Если Вы уволитесь в 

марте и не планируете трудоу-
страиваться, то нужно будет об-
ратиться в территориальный ор-
ган ПФР или в МФЦ с заявлением 
и документами об увольнении. 
Пенсию с учетом индексации Вам 
пересчитают со следующего ме-
сяца. Обратиться с заявлением 
возможно будет только до 31 мая 
2016 г. Потом все перерасчеты 
будут проводиться уже в безза-
явительном порядке по данным 
ежемесячной отчетности рабо-
тодателей, которая вводится с 
апреля 2016 года.

  
Вопрос. Если у меня работа 

не постоянная, а временная, 
но приглашают на неё регуляр-
но - каждый год. После моего 
увольнения надо будет все вре-
мя подавать заявление в Пен-
сионный фонд? 

Ольга Яковлевна
Ответ. С апреля 2016 года для 

работодателей вводится ежеме-
сячная упрощенная отчетность в 
ПФР, и факт осуществления рабо-
ты будет определяться Пенсион-
ным фондом на основании этих 
сведений. То есть обращаться в 
ПФР не нужно.

Категории Размер ЕДВ (руб.)
Инвалиды Великой Отечественной войны; участники Великой Отече-
ственной войны – инвалиды; бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей – инвалиды, военнослужащие, ставшие инвалидами вслед-
ствие в/травмы

4795,17

Участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, родители и жены погибших военнослужащих, 
приравненные к участникам Великой Отечественной войны

3596,37

Ветераны боевых действий;
граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 2638,27

Военнослужащие 1941 - 1945 гг., не участвовавшие в боевых действиях; 
члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий

1439,47

Инвалиды I группы 3357,23
Инвалиды II группы, дети-инвалиды 2397,59
Инвалиды III группы 1919,30
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан

от 479,82 до 
2397,59


