
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                               

 

  

 

 

  

      По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий 

(и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо обращаться в Управление 

ПФР по месту жительства (работы) или звонить по «горячему» телефону Отделения Пенсионного 

фонда РФ по Новосибирской области    

АПРЕЛЬСКАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
 

 

С 1 апреля 2016 года проведена вторая в этом году индексация пенсий. На этот раз проиндексированы 
социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению независимо от факта работы 
пенсионера.  

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ЗАКОН И ВОПРОСЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. О ЧЕМ ВСЕГДА  

НУЖНО ПОМНИТЬ НОВОСИБИРЦАМ 

Наибольшее увеличение произошло у особой ка-
тегории получателей социальных пенсий: пенсии де-
тей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы воз-
росли до 14 284-х рублей. К этой категории относится  
в Новосибирской области более 11 тысяч человек.  

К получателям пенсий по гос обеспечению отно-
сятся военнослужащие, проходившие службу по при-
зыву, и члены их семей; инвалиды вследствие воен-
ной травмы, участники Великой Отечественной вой-
ны, граждане, пострадавшие в результате радиаци-
онных или техногенных катастроф и др.  Достаточно 
значительное увеличение размера пенсий произошло 
в первую очередь у инвалидов вследствие военной 
травмы и участников Великой Отечественной войны. 
Средние размеры их пенсий вместе со страховой со-
ставят 32,2 и 34,2 тыс. рублей соответственно.  

ВНИМАНИЕ! Пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению и  социальные пенсии будут 
повышены в апреле всем пенсионерам, независимо 
от факта работы (и работающим, и неработающим). 

Индексация потребует расходов дополнительно 
ежемесячно 24-х млн. рублей. Всего же Отделение 
ПФР по Новосибирской области расходует на выплаты 
пенсий и иных социальных выплат по линии ПФР 10,3 
млрд. рублей ежемесячно.   

Напомним, что с 1 февраля текущего года 
страховые пенсии, получателями которых являются 
92% пенсионеров Новосибирской области, уже были 
проиндексированы на тот же индекс. А также  
ежемесячные денежные выплаты, получаемые 
федеральными льготниками, которые в предыдущие 
годы индексировались с 1 апреля, в этом году уже 
были увеличены вместе со страховыми пенсиями с 1 
февраля. Рост составил 7%.   

 
 
 

 
 

 

Центр изучения пенсионной реформы составил рейтинг 
видов мошенничества, связанных с выплатами ПФР. 
Первую строчку рейтинга заняли нарушения, предполага-
ющие сокрытие сведений, влияющих на размер тех или 
иных социальных выплат. Например, выплата пенсии по 
потере кормильца осуществляется до 18 лет, а также сту-
дентам очных отделений вплоть до 23-х лет. Если студент 
прекращает учебу или отчисляется из вуза, он должен со-
общить об этом в ПФР. Если информация в ПФР не посту-
пила, а выплата продолжается, это уже нарушение Закона. 
Переплата будет «ложиться на плечи» человека, нарушив-
шего Закон, и он должен возместить ущерб, нанесенный 
государству.  
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ВНИМАНИЕ! Пенсионный фонд предупреждает: уважая Закон, и соблю-

дая меры для личной безопасности, можно избежать ненужных проблем и 
обезопасить себя от действий «нечистых на руку» мошенников!  

 

С 1 апреля 2016 года проиндексирован на  4% раз-
мер социальных пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, установленных по нормам 
Федерального закона «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации».   

Увеличению с 1 апреля (с учетом индекса увели-
чения социальных пенсий) подлежит также и ряд дру-
гих выплат: 

- размер дополнительного ежемесячного мате-
риального обеспечения граждан, имеющих выдающие-
ся достижения и особые заслуги перед Российской Фе-
дерацией (к ним относятся Герои Советского союза, 
Российской Федерации, Герои Социалистического тру-
да, граждане, награжденные орденом "За заслуги пе-
ред Отечеством", чемпионы Олимпийских игр, лауреа-
ты государственных премий и др.); 

- размер дополнительного ежемесячного пожиз-
ненного материального обеспечения  специалистам 
ядерного оружейного комплекса.  

Увеличение коснется почти 80 тысяч человек, из 
них 72 тысячи – получатели пенсий.  

Размер социальной пенсии зависит от категории 
получателя. К получателям социальных пенсий отно-
сятся, например, граждане, не получившие право на 
страховую пенсию (нет необходимого стажа и нужного 
количества пенсионных коэффициентов – у них самое 
незначительное увеличение), дети-инвалиды, инвали-
ды с детства и др. категории. Так, например, размер 
пенсии инвалидов 1 группы, назначенной по Феде-
ральному закону «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской федерации» составил 11 903 
рубля. До такого же размера «подросла» и пенсия по 
случаю потери кормильца вследствие военной травмы. 
Средний размер социальной пенсии с учетом индекса-
ции составил  8 535 рублей. 

 
 
 

 

 

 

Нередки и случаи, когда мошенники под видом сотруд-
ников ПФР проникают в дома и квартиры пенсионеров, либо 
с целью «развести» их на деньги, предлагая различные услу-
ги, либо попросту с целью завладеть их сбережениями.  В 
связи с этим следует помнить, что органы Пенсионного фон-
да осуществляют консультирование и прием граждан в кли-
ентских службах территориальных управлений ПФР, не ока-
зывая государственные услуги гражданам «на дому». Если 
вам представлено удостоверение сотрудника ПФР, которое 
вызывает у вас сомнение, рекомендуем позвонить в терри-
ториальное управление ПФР и уточнить наличие сотрудника 
с такой фамилией. Телефон УПФР (если вы его не знаете) 
можно найти на сайте ПФР на странице Отделения ПФР .  

 На второй строчке рейтинга – предоставление недостоверных сведений и подделка документов, предоставляе-
мых в ПФР, например, для получения сертификата на материнский капитал. Чтобы сертификаты на материнский капи-
тал не выдавались лицам, не имеющим право на его получение, и чтобы средства капитала использовались только на 
законных основаниях, органы ПФР проверяют достоверность  сведений в  представленных гражданами документах 
вместе с заявлениями о выдаче сертификата или о распоряжении средствами материнского капитала. Для этого орг а-
ны ПФР направляют запросы  в органы ЗАГСа, органы опеки и попечительства, чтобы выявить факты лишения род и-
тельских прав, отмены усыновления ребенка, в органы МВД. Кстати, владельцы сертификатов и сами могут стать 
жертвами мошенников, участвуя в незаконных схемах по «обналичиванию» материнского капитала.  

Ещё один тип мошенничества - получение пенсий в двух и более регионах одновременно. Однако, как верно от-
мечают эксперты Центра изучения пенсионной реформы, предотвращение такого рода афер практически на 100% ст а-
ло возможным за счёт развития механизмов межведомственного взаимодействия, создания новых электронных се р-
висов и единой базы данных пенсионеров,  

Но в нашей стране наибольшее распространение получили, к сожалению, мошеннические схемы, направленные 
на самих получателей социальных выплат и выплат по линии ПФР. В первую очередь речь идет, конечно же, о пенси о-
нерах. Статистика неутешительная: все больше и больше пожилых людей становятся жертвами мошенников.  Так в 
России, появился новый вид  мошенничества в отношении пожилых людей: пенсионерам звонят граждане, предста в-
ляющиеся сотрудниками Пенсионного фонда, и предлагают воспользоваться субсидией на ремонт, например, на за-
мену окон и батарей. При этом для получения субсидии пенсионерам необходимо продиктовать номер банко вской 
карты, после чего через некоторое время, имеющиеся на счету пенсионера средства списываютс я. В связи этим напо-
минаем, что специалисты ПФР не запрашивают по телефону персональные данные, в том числе и номера банковских 
карт. Все конфиденциальные данные предоставляются гражданами на личном приеме либо через «Личный каб инет 
застрахованного лица» на сайте ПФР.  Гражданам нужно быть бдительными и не сообщать реквизиты своих банко в-
ских карт незнакомым людям. Если Вы стали «жертвой» такого мошенничества, то необходимо срочно обратиться в 
ближайшее отделение банка для блокировки карты. 

  
 


