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с 1 февраля 
выросли 
страховые 
пенсии 
неработающих 
россиян 

отделение пФр по республике крым.

индексация страховых пенсий касается только неработающих 
пенсионеров (не осуществлявших трудовую деятельность  
по состоянию на 30 сентября 2015 года).

 если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть 
состоит на учёте в пфр как индивидуальный предприниматель, нотариус, 
адвокат и т. п., он является работающим, если он состоял на учёте в пфр 
по состоянию на 31 декабря 2015 года.

 если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября 
2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он 
может уведомить об этом пенсионный фонд. для этого пенсионер должен 
подать в пфр:

 заявление, 
 подтверждающие документы о прекращении трудовой деятельности 

(заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки).

после рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца 
начнётся выплата страховой пенсии с учётом индексации.

подтверждать прекращение трудовой деятельности с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года и подавать заявление с соответствующими документами 
в пфр гражданин может по 31 мая 2016 года. после в этом нет необходимости, так 
как со II квартала 2016 года для работодателей будет введена ежемесячная 
упрощённая отчётность, и факт осуществления работы будет автоматически 
определяться пенсионным фондом на основании ежемесячных данных работодате-
лей, которые будут отражаться в базе персонифицированного учёта.

приём заявлений осуществляют все территориальные органы пФр. заявление 
можно подать лично или через представителя, а также направить по почте.

��с 1 апреля 2016 года на 4% будут проиндексированы 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные. Это повышение будет распро-
страняться на всех получателей пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению независимо от факта 
работы (и работающим, и неработающим).

 пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 
2016 года будет произведено увеличение страховых 
пенсий (беззаявительный перерасчёт) исходя из начислен-
ных за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном 
эквиваленте не более трёх пенсионных баллов**.

с 1 февраля 2016 года 
страховые пенсии* 
неработающих 
пенсионеров 
увеличились на

вместе со страховой пенсией 
на 4% проиндексирована 
и фиксированная выплата к ней 
(аналог бывшего фиксированного 
базового размера).

также с 1 февраля на 7% проиндексированы 
размеры ежемесячной денежной выплаты 
(едв) федеральным льготникам:
 ветераны, 
 инвалиды, 
 граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации.
 Герои советского союза и россии, 
 Герои социалистического труда и др.

Это повышение касается более 130 тысяч 
федеральных льготников, проживающих 
в республике крым.

4%

*страховая пенсия – ежемесячная денежная выплата для компенсации 
гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в пе-
риод трудовой деятельности, а также компенсация дохода, который утратили 
нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его смертью. 
к страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в твёрдом раз-
мере, которая зависит от вида страховой пенсии. размер выплаты ежегодно 
индексируется государством.

**пенсионный балл – это некий условный показатель, который отражает, 
сколько человек перечислил на свою собственную пенсию. такие баллы на-
числяются гражданам за каждый год их работы с учётом получаемой ими 
зарплаты и перечисленных в страховые фонды взносов, рабочего стажа и то-
го возраста, когда человек принял решение уйти «на законный отдых». также 
на итоговое количество баллов влияет и тот факт, какой механизм расчёта 
пенсии предпочёл работник: отчисляет ли он средства на накопительную пен-
сию или совершил отказ от неё в пользу страховой.

Февральская 
индексация 
Всех ли пенсионеров она коснётся?

Об этом рассказа
ла заместитель 
управляющего 

отделением Пенсион
ного фонда Крыма 
Людмила Пупышева.

Недавно вступили в силу 
изменения в пенсионном зако-
нодательстве. В частности, по-
менялся подход к индексации 
выплат. Так, неработающим 
пенсионерам с 1 февраля будет 
увеличен размер пенсии на 4%. 
А вот работающие пенсионеры 
теперь будут получать страхо-
вую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учёта плано-
вых индексаций.

По-прежнему не индекси-
руются и сохранённые пенсии. 
Напомним, после возвращения 
Крыма в состав России все 
украинские пенсии были пере-
считаны по курсу 3,8, а затем, 
согласно указу Президента РФ, 
они были увеличены ещё в два 
раза. По завершении переход-

ного периода все пенсии были 
пересчитаны по российскому 
законодательству. При этом 
если размер пенсии, начислен-
ной в соответствии с законом 
Российской Федерации, полу-
чился меньше, чем размер пен-
сии, который был у жителей 
Крыма, то сохранялась преж-
няя пенсия. И такая сохранён-
ная пенсия индексации не под-
лежит. Индексируется только 
российская. Как только её раз-
мер превысит размер сохра-
нённой пенсии, гражданин 
ощутит дополнительное увели-
чение государственной под-
держки. Арифметика не так уж 
сложна. Например, в прошлом 
году человек получал сохра-
нённую пенсию, размер кото-
рой составлял 11 тысяч рублей. 
При этом его российская пен-
сия составляла 10 тысяч 
770 рублей. После индексации 
на 4% российская вырастет 
до 11 тысяч 200 рублей и пре-
высит сохранённую. Именно 

на такую сумму пенсионер мо-
жет рассчитывать с 1 февраля.

Ежемесячная выплата фе-
деральным льготникам вырас-
тет на7%. Вместе с индексаци-
ей выплат вырастает стои-
мость набора социальных ус-
луг – это то, что федераль-
ный льготник может получать 
в натуральном виде либо в де-
нежном выражении. Набор 
соц услуг состоит из трёх ча-
стей: лекарственные препара-
ты, санаторно-курортное лече-
ние и проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте. 
С 1 февраля стоимость такого 
соцпакета также вырастет 
на 7% и составит 995 рублей 
23 копейки. Из них 766 рублей 
55 копеек направляются 
на медикаменты, 118 рублей 
59 копеек – на путёвки на са-
наторно-курортное лечение, 
110 рублей 09 копеек – на про-
езд в пригородном железнодо-
рожном транспорте.

Мария ЛЕБЕДЕВА.

кто украл золото?
осуждённые по уголовному делу о хище-
нии более 32 млн гривен (94,4 млн рублей 
по курсу Цб) и 309 кг ювелирных изделий 
из ощадбанка крыма в мае 2014 года 
в рамках расследования уголовного дела 
не только дали признательные показания, 
но и чётко указали на организатора этой 
аферы, передаёт «крыминформ».

один из «пострадавших» – бывший охранник бывшего первого вице-пре-
мьера крыма рустама темиргалиева вячеслав задорожный, приговорённый 
к двум годам заключения, надеется на смягчение наказания и уже подал 
апелляцию. рассчитывать на признание собственной невиновности ему по-
зволяют разоблачительные показания, которые дали обвиняемые по делу 
в отношении самого темиргалиева.

ранее суд установил, что 21 мая 2014 года задорожный принимал уча-
стие в хищении 309 кг золота, находившегося в банке на ответственном 
хранении по делу о контрабанде ювелирных украшений с 2012 года. в ходе 
следствия задорожный показал, что действовал по указанию своего рабо-
тодателя рустама темиргалиева. в частности, 21 мая задорожный принял 
непосредственное участие в мошеннический схеме по хищению золотых 
украшений и якобы передал часть драгоценностей темиргалиеву.

суд рассмотрит аппелляцию задорожного 11 февраля.

новый министр 
министром промышленной политики крыма 
назначен андрей васюта. соответствующий 
указ подписал в четверг глава крыма сер-
гей аксёнов.

50-летний васюта в конце 90-х работал зам-
министра экономики крыма. в январе 2015 года 
он возглавил государственное унитарное пред-
приятие рк «крымские морские порты».

прежний министр промполитики андрей скрынник подал в отставку 
по собственному желанию 29 декабря. временно исполняющим обязанности 
министра промполитики указом главы республики был назначен первый 
замминистра константин равич.


