
О грядущих изменениях в начислении пенсий 

В 2016 году в пенсионной системе России произойдут изменения, 

которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного 

страхования: нынешних и будущих пенсионеров, а также работодателей.  

Подробнее об этом мы попросили рассказать начальника Управления ПФР по 

Красноармейскому району Елену Геннадьевну Жеребецкую. 

– Елена Геннадьевна, кого ожидает повышение пенсий в 2016 году? 

– В 2016 году будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению. 

Важным нововведением является то, что с 2016 года страховые пенсии будут 

индексироваться только у неработающих пенсионеров. Их страховые пенсии, а также 

фиксированная выплата к ней с 1 февраля 2016 года были увеличена на 4%. 

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 558,93 рублей в месяц, 

стоимость пенсионного балла – 74,27 рубля (в 2015 году – 71,41 рубль). Среднегодовой 

размер страховой пенсии по старости в 2016 году составил 13 132 рубля. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 

апреля 2016 года будут повышены на 4% всем пенсионерам, независимо от факта работы. 

В итоге, в 2016 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 562 рубля. 

– Кто подпадает под категорию «неработающих», а кто «работающих» пенсионеров? 

– Индексация страховых пенсий в феврале 2016 года распространялась только на 

пенсионеров, которые не осуществляли трудовую деятельность по состоянию на 30 

сентября 2015 года. 

Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, такой пенсионер  

считается работающим, если он состоял на учете в ПФР в качестве страхователя по 

состоянию на 31 декабря 2015 года. 

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в период с 1 октября 2015 года по 31 

марта 2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный фонд и подать в ПФР 

заявление по 31 мая 2016 года. После рассмотрения заявления пенсионеру со следующего 

месяца начнется выплата страховой пенсии с учетом индексации. 

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии 

уменьшен не будет. 

Если пенсионер прекратил работать после 31 марта 2016 года, подавать заявление в 

Пенсионный фонд нет необходимости. Дело в том, что со II квартала 2016 года для 

работодателей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность, и факт осуществления 

работы пенсионера будет определяться Пенсионным фондом автоматически. 

– Будут ли доплаты льготным категориям? 

В феврале 2016 года на 7 % были увеличены размеры ежемесячной денежной выплаты 

(ЕДВ) – самой массовой социальной выплаты, осуществляемой ПФР. Одновременно с 

индексацией ЕДВ увеличилась и стоимость набора социальных услуг, который 

федеральные льготники могут получать как в натуральной форме, так и в денежном 

эквиваленте. 

При этом, как и раньше, в России не будет пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже 

прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Всем неработающим 



пенсионерам производится социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного 

минимума пенсионера в регионе проживания. 

– Планируется ли в 2016 году вторая индексация пенсий? 

– Планируется, во втором полугодии 2016 года. Решение об этом будет приниматься в 

середине 2016 года, исходя из финансовых возможностей государства. 

– Ожидает ли работающих пенсионеров перерасчет пенсий с 1 августа? 

– Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года будет произведено 

увеличение страховых пенсий (беззаявительный перерасчет), исходя из начисленных за 

2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не более трех пенсионных 

баллов. 

– Кто в 2016 году может обратиться в Управление ПФР за назначением пенсии? 

– В соответствии с пенсионной формулой, которая действует в России с 2015 года, для 

получения права на страховую пенсию в 2016 году будет необходимо иметь не менее семи 

лет стажа и девяти пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, 

которое можно будет получить в 2016 году, составит 7,83. Ожидаемый период выплаты 

пенсии при расчете накопительной пенсии в 2016 году составит 234 месяца. 

Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии, не выходя из 

дома, – граждане могут подавать заявления о назначении пенсии через «Личный кабинет 

застрахованного лица» на сайте ПФР. 

– Как известно, продлена программа материнского капитала, предусмотрены ли в ней 

какие-то изменения? 

– Ключевым нововведением в области распоряжения средствами материнского капитала 

будет возможность направления его средств на покупку товаров и оплату услуг для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

ПФР начнет принимать заявления с подтверждающими документами от владельцев 

сертификатов после того, как Правительство РФ утвердит соответствующий перечень 

товаров и услуг, а также правила направления средств материнского капитала на их 

приобретение. 

Программа материнского капитала продлена на два года. Теперь для получения права на 

материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, 

родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само 

получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. 

В 2016 году Пенсионный фонд продолжит принимать заявления от владельцев 

сертификата на предоставление единовременной выплаты в размере 20 000 рублей. 

Подать заявление могут семьи, проживающие на территории Российской Федерации, 

которые получили или получат право на материнский сертификат по состоянию на 31 

декабря 2015 года и не использовали полностью всю сумму материнского капитала. 

Чтобы получить единовременную выплату, заявление в ПФР нужно подать не позднее 31 

марта 2016 года. Полученные деньги семьи могут использовать на повседневные нужды. 

В 2016 году размер материнского капитала останется на уровне 2015 года – 453 026 

рублей. 

– Какие еще произошли изменения? 

– Принято решение о продлении на 2016 год моратория на формирование пенсионных 

накоплений. Это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных 

накоплений». Мораторий на формирование пенсионных накоплений означает, что те 6%, 

которые могли бы пойти на накопительную пенсию, будут направляться на формирование 



страховой пенсии. В любом случае, все страховые взносы, уплаченные работодателем за 

гражданина, будут участвовать в формировании пенсии. При этом индексация страховой 

пенсии за последние годы выше, чем средняя доходность от инвестирования пенсионных 

накоплений. 


