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ВАСИЛИЙ ТЁПЛЫЙ
В православном церковном ка-
лендаре 4 апреля – дата почтения 
памяти святого мученика, свя-
щенника Василия Анкирского. К 
этому дню ждали установления 
долгожданных солнечных и тё-

плых дней, в связи с чем Василий 
обзавёлся множеством народных 
прозваний. Так, о том, что звенит 
без умолку капель, говорили: «За-
долбил зиму Василий Капельник». 
Капель служила верной приме-
той. Если затевали строить хлев, 

баню или избу в это время, то 
смотрели, с какой части крыша 
каплет и в какую сторону бегут 
ручьи. Не стоило строиться там, 
где есть «проторённый путь води-
це ко глуби земной», прочного 
строения всё равно не возвести. 

Хороший урожай в этот день обе-
щался солнцем, восходящим в 
красных кругах. Синие облака 
обещали дождик и тепло. Тёплое 
же долгое лето должно было 
прий ти, если на муравейнике снег 
таял сперва со стороны севера.

НАРОДНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ,

ПРИМЕТЫ

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Сколько там скопилось
Индивидуальный лицевой счёт в Пенсионном фонде содержит информацию о ваших 
пенсионных правах. Для получения информации о состоянии своего индивидуального 
лицевого счёта необходимо обратиться с запросом в Пенсионный фонд РФ.

Запрос можно сделать несколь-
кими способами:

 Через клиентскую службу 
ПФР

Для этого необходимо обра-
титься с паспортом и СНИЛСом в 
территориальный орган ПФР по 
месту жительства или работы и на-
писать соответствующее заявление. 
В течение 10 дней со дня обраще-
ния сведения будут подготовлены.

 На Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг  www.gosuslugi.ru

Для этого необходимо зареги-
стрироваться на Едином портале 

государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. После полу-
чения кода доступа к «Личному ка-
бинету» на портале интересующую 
информацию вы можете получить в 
подразделе «Получение информа-
ции о состоянии индивидуального 
лицевого счёта».

 Через «Личный кабинет» 
застрахованного лица на сайте 
ПФР (www.pfrf.ru)

Напомним, что с 01.01.2015 на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru) функциони-
рует электронный сервис «Личный 
кабинет застрахованного лица». Для 
получения туда доступа необходимо 

зарегистрироваться на сайте www.
gosuslugi.ru или в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). Для удобства пользователей 
в личном кабинете предусмотрена 
функция мгновенного формирова-
ния и печати cведений о состоянии 
индивидуального лицевого счёта 
застрахованного.

 Ежегодно получать сведе-
ния у вашего работодателя

Работающие граждане имеют 
право бесплатно получать у работо-
дателя копию сведений о страховых 
взносах, которые отправляются в 
Пенсионный фонд для индивидуаль-
ного (персонифицированного) учёта.

Не работаешь – сообщи
П енсионный фонд напоминает, что с 2016 года 

индексация страховых пенсий распространя-
ется на страховые пенсии только неработаю-

щих пенсионеров. Работающим пенсионерам 
страховая пенсия продолжает выплачиваться в 
прежнем размере.

При проведении февраль-
ской индексации неработающим 
считался пенсионер, который не 
осуществлял трудовую деятель-
ность по состоянию на 30 сентя-
бря 2015 года. Если пенсионер 
прекратил трудовую деятель-
ность после 30 сентября 2015 
года, а именно в период с 1 октя-
бря 2015 года по 31 марта 2016 
года, он может уведомить об 

этом Пенсионный фонд. Для этого 
нужно подать в ПФР заявление, 
предоставив подтверждающие 
документы о прекращении трудо-
вой деятельности (в большинстве 
случаев – копию трудовой книж-
ки). После рассмотрения заявле-
ния пенсионеру со следующего 
месяца начнётся выплата страхо-
вой пенсии в повышенном на 4% 
размере – с учётом индексации, 

которая была проведена 1 фев-
раля.

Подтверждать прекращение 
трудовой деятельности в период 
с 1 октября 2015 года по 31 мар-
та 2016 года и подавать заявле-
ние с соответствующими доку-
ментами в ПФР гражданин может 
по 31 мая 2016 года. После чего 
в этом нет необходимости, по-
скольку со II квартала 2016 года 
для работодателей вводится 
ежемесячная упрощённая отчёт-
ность, и факт осуществления ра-
боты будет автоматически опре-
деляться Пенсионным фондом на 
основании ежемесячных данных 
работодателей, которые будут от-

ражаться в базе персонифициро-
ванного учёта. По данным, полу-
ченным от работодателей, ПФР 
будет повышать страховые пен-
сии прекративших работать пен-
сионеров в беззаявительном по-
рядке. Если же пенсионер возоб-
новит трудовую деятельность, то 
размер его пенсии уменьшаться 
не будет.

Приём заявлений осущест-
вляют все территориальные орга-
ны ПФР. Заявление можно подать 
лично или через представителя, 
а также направить по почте с 
приложением подтверждаю щего 
документа или его копии, заве-
ренной в установленном порядке.

Апрельская 
индексация
На 4 процента с 1 апреля повышаются пенсии 
по государственному пенсионному обеспече-
нию, которые выплачиваются ПФР, а также 
размеры дополнительного ежемесячного мате-
риального обеспечения и других социальных 
выплат, суммы которых определяются, исходя из 
соответствующего размера социальной пенсии.

В итоге индексация повысит уровень пенсионного и соци-
ального обеспечения свыше 3,9 млн пенсионеров, из которых 
3,1 млн человек – получатели социальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии после повышения со-
ставит 8,6 тыс. рублей. Средний размер социальной пенсии 
детям-инвалидам составит 12,9 тыс. рублей. Средние размеры 
пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной трав-
мы и участников Великой Отечественной войны, получающих 
две пенсии, составят 30,0 тыс. рублей и 32,9 тыс. рублей соот-
ветственно.

При этом минимальный уровень пенсионного обеспече-
ния неработающих пенсионеров по-прежнему будет не ниже 
прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он про-
живает. Если размер пенсии в совокупности с другими при-
читающимися неработающему пенсионеру выплатами ниже 
прожиточного минимума, то ему устанавливается социальная 
доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2016 года страховые пенсии не-
работающих пенсионеров были проиндексированы на 4 про-
цента. В результате индексации средний размер страховой 
пенсии по старости с учётом фиксированной выплаты на се-
годня составляет 13,2 тыс. рублей.

В августе 2016 года будут увеличены страховые пенсии 
работавших в 2015 году пенсионеров, исходя из начисленных 
за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте 
не более трёх.

 Важно знать

Корректировка 
не полагается
Если при перерасчёте размера пенсии по 
российскому законодательству её размер 
и сумма других устанавливаемых к пен-
сии выплат не достигнет размера пенсии, 
выплачиваемой на 31 декабря 2014 года, 
в том числе с учётом ежемесячной вы-
платы к этой пенсии, установленной ука-
зом Президента РФ, пенсия будет выпла-
чиваться в сохранённом, более высоком 
размере. В этом случае сохранённый раз-
мер пенсии не подлежит ежегодной кор-
ректировке (индексации) и перерасчёту в 
сторону увеличения, и пенсия будет вы-
плачиваться в сохранённом размере до 
достижения размера пенсии и иных уста-
навливаемых к пенсии выплат, исчислен-
ного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Доступная среда
Специалисты Пенсионного фонда РК активно участвуют в 
реализации федерального проекта «Доступная среда». 
Поскольку возможности человека ограничивает не инва-
лидность, а именно среда, практически во всех террито-
риальных управлениях Пенсионного фонда Республики 
Крым выделены специальные стоянки для парковки авто-
транспорта инвалидов. Для  инвалидов-колясочников 
оборудованы пандусы, входные двери снабжены кнопкой 
вызова специалиста. Приём граждан этой категории 
осуществляется в индивидуальном порядке по предвари-
тельной записи, при необходимости – без очереди.

Помимо этого, часть государ-
ственных услуг, предоставляемых 
Пенсионным фондом, можно полу-
чить и без личного визита в органы 
ПФР, что также способствует инте-
грации в общество людей с ограни-
ченными возможностями. Для этого 
можно воспользоваться услугами 
электронного сервиса ПФР «Личный 
кабинет застрахованного лица», 
размещённого на сайте ПФР. С по-
мощью этого сервиса все желаю-
щие, в том числе и инвалиды и мало-
мобильные граждане,  могут:

• направить обращение в  Пен-
сионный фонд, выбрав способ полу-
чения ответа (в    письменном  или 
электронном виде); 

• подать заявление о способе 
доставки пенсии; 

• заказать ряд  документов без  
посещения  территориального управ-
ления ПФР (например, справку о  
факте назначения, размере и  сроке 
установления пенсии).

Не выходя из своего дома, кон-
сультацию специалиста ПФР можно 
получить с использованием Интер-

нета. С этой целью на сайте ПФР 
работает онлайн-приемная, также 
обратиться с вопросом о своих со-
циальных и пенсионных правах мож-
но посредством программы Skype. 

Читать сайт Пенсионного фонда 
России могут и люди со слабым зре-
нием. У ресурса существует специ-
альная версия. Для тех, кто видит 
хотя бы десять процентов от нормы, 
ПФР разработал специальную вер-
сию официального ресурса. Она ду-
блирует информацию с сайта, но от-
личается специальными настройка-
ми. На странице можно увеличить 
шрифт, изменить его цвет и фон. 

Специальной версией полезно 
будет пользоваться и людям с обыч-
ным зрением. Кроме того, получить 
консультацию крымчане могут не 
только в территориальных органах 
ПФР по Республике Крым, но и у 
специалистов call-центра Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, 
позвонив по номеру 8 (800) 775-54-
45 (звонок бесплатный).


