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Об индексации пенсии работающим
пенсионерам в 2016 году

С нового, 2016 года в пенсионном законодательстве России появились изменения – все виды страховых пенсий теперь будут повышаться только у неработающих пенсионеров. Именно к такому решению в результате обсуждений
пришли Правительство РФ и депутаты Госдумы. Хотя изначально с учетом кризиса в стране предлагались и более
жесткие варианты экономии госсредств – например, вообще отменить пенсии тем, кто продолжает трудиться после выхода на пенсию. Об индексации пенсий, социальных
выплат и о том, что должны знать о грядущем повышении работающие пенсионеры, мы поговорили с начальником Управления Пенсионного фонда РФ в городе Волжском Татьяной Метела.

– Татьяна Александровна, кто может рассчитывать на повышение
пенсий в наступившем
году?
– С 1 февраля страховые
пенсии в России повысят на
4%, но это коснется только
неработающих пенсионеров.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению
(это пенсии военнослужащих,
по потере кормильца, по инвалидности), в том числе социальные, будут повышены на 4% в апреле 2016 года
всем пенсионерам, независимо от факта работы – и работающим, и неработающим.
Вторая индексация пенсий
также планируется – но когда и на сколько, станет известно в середине года. Это решение будет приниматься на
федеральном уровне исходя
из финансовых возможностей государства.
Кстати, по предварительной информации, также с
февраля на 6,4% будут увеличены размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

для федеральных льготников
– самой массовой социальной выплаты, осуществляемой ПФР. Одновременно с
индексацией ЕДВ увеличится
и стоимость набора социальных услуг.
Размер материнского капитала в этом году останется на
уровне прошлого, 2015-го, и
составит 453 026 рублей.
– Давайте подробнее
расскажем о новшестве, связанном с работающими пенсионерами.
С этого года повышение
пенсии их не затронет,
верно?
– Верно. 29 декабря 2015
года вступил в силу Федеральный закон № 385-ФЗ.
Согласно ему, с 2016 года работающие пенсионеры будут
получать страховую пенсию
и фиксированную выплату
к ней без учета индексации.
Таким образом, предстоящее
с февраля повышение пенсий коснется только пенсионеров, которые по состоянию
на 30 сентября 2015 года не
работали, — именно на эту

дату перед индексацией пенсий в распоряжении Пенсионного фонда будут сведения
персонифицированного учета
от работодателей. К слову, в
Волжском сегодня насчитывается свыше 36 тысяч работающих пенсионеров.
– А если пенсионер перестал работать после 30
сентября?
– Если пенсионер прекратил трудовую деятельность
после 30 сентября 2015 года,
а именно в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016
года, то ему необходимо уведомить об этом Пенсионный
фонд – только в этом случае
он праве рассчитывать на индексацию своей пенсии. Для
этого пенсионер должен подать в ПФР или МФЦ заявление и предоставить документы, которые подтверждают
прекращение трудовой деятельности. Это можно сделать лично или через представителя, а также направить
по почте. Бланк заявления о
факте
возобновления/прекращения работы, а также
правила его заполнения размещены на сайте Пенсионного фонда России в разделе «Жизненные ситуации». И
еще один момент. Если пенсионер работает не по найму,
а на себя, например, это индивидуальный предприниматель, нотариус или адвокат,
то такой пенсионер будет считаться работающим, если он
состоит на учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015
года.
– Когда пенсионеру,
переставшему работать,
начнут выплачивать пенсию с учетом индексации?
– Проиндексированная пенсия начнет выплачиваться со
следующего месяца после
рассмотрения заявления пенсионера. То есть, если человек прекратил работать уже
после проведения индексации, то со следующего после рассмотрения его заявления месяца он будет получать
увеличенный размер страховой пенсии и фиксированной
выплаты к ней.
– В какой срок пенсионер, переставший работать, должен подать заявление?

– Чем раньше человек обратится к нам, тем раньше начнет получать пенсию
с учетом февральского повышения. Писать заявление можно уже с января и
по 31 мая этого года. Почему именно до конца мая? Затем в этом не будет необходимости, так как со второго
квартала этого года работодатели будут подавать ежемесячную отчетность в ПФР
(сейчас раз в квартал). Соответственно, данные о том,
что пенсионер перестал работать, будут поступать к
специалистам Пенсионного
фонда в оперативном режиме, и человеку автоматически будет сделан перерасчет
размера пенсии с учетом индексаций, которые прошли
во время его работы.
– То есть, когда пенсионер уйдет с работы,
ему «вернут» все прошедшие с 2016 года индексации?
– Да. Скажем, в этом году
пройдут две плановые индексации, а пенсионер прекратит работать в 2017 году.
После завершения трудовой деятельности его пенсия вырастет на размер всех
прошедших в 2016 году индексаций. И, кстати, если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его
страховой пенсии уменьшен
не будет.
– А планируется ли в
этом году традиционный
августовский перерасчет
пенсий работающим пенсионерам?
– Да, планируется. Пенсионерам, которые работали
в 2015 году, в августе 2016
года будет сделан перерасчет исходя из начисленных
за прошлый год пенсионных баллов. Правда, согласно опять же принятому на федеральном уровне решению,
прибавка составит не более
3 баллов. Стоимость одного
пенсионного балла в нынешнем году 74 рубля 27 копеек.
Перерасчет имеет беззаявительный характер, то есть никаких заявлений в ПФР подавать не надо.
– Татьяна Александровна, спасибо Вам огромное за разъяснения.

экология

Обращение к руководителям и коллективам промышленных предприятий
Уважаемые руководители промышленных предприятий города Волжского!
Уважаемые инженерно-технические работники, рабочие промышленных предприятий!
За последнее время значительно увеличилось количество жалоб граждан –
жителей нашего города – в различные
инстанции и общественные организации на неблагоприятную экологическую обстановку.
Только в праздничные дни с 29 по
31 декабря 2015 года предельно допустимая концентрация вредных веществ составляла от 2,2 до 5 и более
единиц.
Основными нарушителями этих параметров являются заводы и промышленные предприятия. Особенно ОАО
«Волжский абразивный завод», ОАО
«Волжский оргсинтез», ОАО «Волжский

трубный завод», ОАО «ЕПК», ТЭЦ-1 и
ТЭЦ-2, а также другие заводы.
Мы, общественные организации,
в лице Общественной палаты города, городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов,
«Клуба
первостроителей», «Клуба ветеранов
муниципальной исполнительной власти», обращаемся ко всем руководителям
промышленных предприятий с настоятельной просьбой: обратить, наконец,
особое внимание на ведение технологического процесса и культуру производства, не допускающих сверхнормативных
вредных выбросов на город.
Отдельно обращаемся ко всем инженерно-техническим работникам, рабочим промышленных предприятий: от
вас, и только от вас зависит экологическая безопасность, а в конечном сче-

те –здоровье нас, ветеранов, ваших родителей, ваших детей!
При необходимости, предлагаем
свою посильную помощь в решении
данного вопроса для того, чтобы объявленный Президентом России В. В. Путиным 2017 год Годом экологии был успешным.
Искренне надеемся быть услышанными!
А. Г. Рожнов,
Общественная палата,
Н. П. Кириченко,
городской Совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов,
Ю. Н. Заболотников,
«Клуб первостроителей»,
Г. Т. Филимонов,
«Клуб ветеранов муниципальной
исполнительной власти»
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В «новом» роддоме
Волжского – новый главврач

Как
сообщает
региональный комитет здравоохранения, Волгоградский
областной клинический перинатальный центр № 1 им.
Л. И. Ушаковой возглавил
Александр Бухтин, который
начал трудовой путь в этом
учреждении в 1991 году, а
с 2006 года совмещал работу заведующего анестезиолого-реанимационным
отделением с должностью
заместителя главного врача. Новый руководитель приступил к своим обязанностям с 18 января.

Уточняется, что решение было принято комиссией по
проведению анализа системы регионального здравоохранения, в состав которой входят эксперты, среди которых руководители лечебных учреждений разного профиля, представители контролирующих структур, фонда обязательного
медицинского страхования, высших и средних профессиональных образовательных заведений. Особо подчеркивается: «главную задачу в работе комиссии определил глава
Волгоградской области Андрей Бочаров – это кадровый аудит руководителей медучреждений и отбор лучших управленцев».

В облздраве принимают
звонки круглосуточно

При комитете здравоохранения области постоянно
работают три «Горячие линии», две из них – в круглосуточном режиме.

По проблемам лекарственного обеспечения предлагается звонить на номера (8442) 24-88-35 (круглосуточно), (8442)
24-88-38 (круглосуточно). «Горячая линия» по вопросам организации медицинской помощи действует с 8 до 17 часов.
Обращаться сюда по телефону (8442) 24-73-13 следует по
будним дням, а по телефонам (8442) 36-27-77 и (8442) 37-7220 – в будни, а также в выходные и праздники.
«Горячая линия» по вопросам обезболивания: (8442) 3627-77, работает круглосуточно.

Соцпособие на погребение
индексироваться не будет

Порядок назначения и выплаты пособия на похороны регламентируется Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ. В 2016
году размер пособия на погребение оставлен на уровне
2015 года и составляет 5 277 рублей 28 копеек.

Пособие на погребение выплачивается одному из родственников, взявшему на себя обязанности по организации похорон, независимо от степени родства. Если родственников нет, то это могут быть знакомые или коллеги.
Социальное пособие на погребение из средств Пенсионного фонда выдается только за умерших неработающих
пенсионеров.
Социальное пособие на погребение выдается наличными
деньгами, а также может быть переведено на счет организации, занимающейся похоронами.

Есть вопросы к специалистам
ПФР? Звоните!

21 января с 10.00 до 11.00 Волжское управление Пенсионного фонда проведет «Прямую линию» по вопросам пенсионного обеспечения, осуществления иных
социальных выплат, материнского капитала и пенсионного страхования.

На ваши вопросы ответят по телефонам:
52-90-09 – начальник управления Татьяна Александровна Метела;
52-91-09 – заместитель начальника управления Татьяна
Эдуардовна Жирнова;
52-91-17 – начальник отдела выплаты пенсий Ольга Николаевна Попова.
Подобные «Прямые линии» руководство Волжского
УПФР проводит ежемесячно. Волжане, что называется, из
первых уст могут услышать ответы на любые вопросы по
линии ПФР и получить консультацию. Например, в ходе декабрьской «Прямой линии» горожане чаще всего спрашивали о размере своей пенсии, об индексации пенсий в 2016
году и возможностях воспользоваться услугами Пенсионного фонда через МФЦ и Интернет.
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