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Пенсии и социальные выплаты в 2016-м

ВАЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ: 
В 2016 ГОДУ ВПЕРВЫЕ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 

БУДУТ ИНДЕКСИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО У НЕРА-
БОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ. И сами пенсии, 
и фиксированная выплата у неработающих  
с 1 февраля года выросла на 4%. Среднегодо-
вой размер страховой пенсии по старости в 
2016 году составит 13 132 рубля.

Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальные, повысят 
в апреле. Тоже на 4% всем пенсионерам незави-
симо от факта работы. В итоге в 2016 году сред-
негодовой размер социальной пенсии составит  
8 562 рубля.

Кроме страховых пенсий, с февраля на 6,4% 
увеличены размеры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) – самой массовой социальной 
выплаты. Ее пенсионеры получают вместе с 
пенсией. Одновременно увеличивается и стои-
мость набора социальных услуг. Льготники, как 
и раньше, могут получать их в натуральной фор-
ме (бесплатный проезд на электричках и бес-
платные лекарства), либо оформить денежный 
эквивалент.

При этом, как и раньше, в России не будет 
пенсионеров с доходами ниже прожиточного 
минимума. По-прежнему действует правило: 
всем неработающим пенсионерам произво-
дится социальная доплата к пенсии до уровня 
прожиточного минимума пенсионера в регионе 
проживания.

Повышение пенсий и соцвыплат

ВЫПЛАЧИВАТЬ ИХ БУДУТ, А ВОТ ИНДЕК-
СИРОВАТЬ НАЧИНАЯ С 2016 ГОДА – НЕТ.  
Теперь норма закона об индексации с 1 февраля 
распространяется только на получателей страхо-
вых пенсий. Что касается тех, кто получает пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению, 
включая и социальные, им их проиндексируют в 
апреле.

Февральская индексация распространяется 
только на пенсионеров, которые не работали по 
состоянию на 30.09.2015 г. Если пенсионер отно-
сится к категории самозанятого населения, он бу-
дет считаться работающим, если состоит на учете 
в ПФР в качестве страхователя по состоянию на 
31.12.2015 г.

Если пенсионер прекратил трудовую деятель-
ность в период с 01.10.2015 г. по 31.03.2016 г., он 
может уведомить об этом Пенсионный фонд, по-
дав заявление. Такие заявления будут принимать 
вплоть до 31.05.2016 г. После рассмотрения за-
явления пенсионеру со следующего месяца нач-
нется выплата страховой пенсии с учетом индек-
сации. Причем, даже если пенсионер после этого 
вновь устроится на работу, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет.

Если пенсионер прекратил работать после 
31.03.2016 г., подавать заявление в Пенсион-
ный фонд нет необходимости. Дело в том, что со  
II квартала 2016 года для работодателей будет вве-
дена ежемесячная упрощенная отчетность и факт 
работы пенсионера будет определяться Пенсион-
ным фондом автоматически.

Пенсии работающим пенсионерам
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ПЕНСИОНЕРАМ, КОТОРЫЕ РАБОТАЛИ В 
2015 ГОДУ, В АВГУСТЕ 2016 ГОДА КАК ОБЫЧ-
НО БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ СТРА-
ХОВЫХ ПЕНСИЙ (беззаявительный перерасчет). 
Пенсии пересчитают исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов, но в денежном эк-
виваленте не более трех пенсионных баллов.

МОРАТОРИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИ-
ОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПРОДЛЕН ЕЩЕ НА ГОД. 
Мораторий означает, что те 6%, которые могли 
бы пойти на накопительную пенсию гражданина, 
будут направляться на формирование его стра-
ховой пенсии. То есть в любом случае все взносы, 
уплаченные работодателем за гражданина, будут 
участвовать в формировании его пенсии.

КЛЮЧЕВОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ – ТЕПЕРЬ МА-
ТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО НАПРАВИТЬ 
НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ ДЛЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИ-
ДОВ. Это могут быть и различные технические 
средства, и оплата курса реабилитации. Точный 
перечень таких товаров и услуг утвердит пра-
вительство, после чего Пенсионный фонд нач-
нет принимать заявления на использование 
денег.

При этом программа маткапитала продлена 
на два года. То есть семья может получить сер-
тификат, если второй (последующий) ребенок 
родится или будет усыновлен до 31.12.2018 г. 
При этом, как и раньше, само получение серти-
фиката и распоряжение его средствами време-
нем не ограничены. 

В 2016 году ПФР продолжит принимать за-
явления на единовременную выплату – полу-
чить можно 20 тыс. рублей. Подать заявление 
могут семьи, постоянно проживающие в Рос-
сии, которые получили право на материнский 
сертификат до 31.12.2015 г. и не использовали 
полностью всю сумму маткапитала. 

Заявления ПФР принимает только до 
31.03.2016 г. Так что стоит поторопиться. 
Деньги семьи могут использовать по своему 
усмотрению. 

Материнский капитал

Мораторий на накопления
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