
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                               

 

  

 

 

  

      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    

КТО ПОЛУЧАЕТ ФИКСИРОВАННУЮ ВЫПЛАТУ К СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ В 

ПОВЫШЕННОМ РАЗМЕРЕ 
 

В Новосибирской области более 110 тысяч пенсионеров получают пенсию в повышенном размере. 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ПЕНСИОННОЕ  БУДУЩЕЕ  «ТЕНЕВИКОВ» 

     

 
 

 

выплата к страховой пенсии по 
случаю потери кормильца 
(например, супруга вместо своей 
пенсии по старости получает 
пенсию по потери кормильца за 
умершего мужа) ни при дости-
жении получателем возраста 80 
лет, ни при установлении ему 1 
группы инвалидности, не увели-
чивается, т.к. это не предусмот-
рено законодательством. По со-
стоянию на 01.02.2016 года раз-
мер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по случаю по-
тери кормильца составляет 2 279 
рублей 47 копеек.  

К страховым пенсиям устанавливается фиксирован-
ная выплата, которая имеет фиксированный размер и 
ежегодно увеличивается. В некоторых случаях законом 
предусмотрено установление повышенной фиксиро-
ванной выплаты к пенсии. Повышенная фиксированная 
выплата к страховой пенсии по старости, по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца устанавливается: 

 гражданам, достигшим 80-летнего возраста, 
либо имеющим инвалидность 1 группы; 

 гражданам, на иждивении которых находятся 
нетрудоспособные члены семьи; 

 детям, потерявшим обоих родителей; 
 лицам, проработавшим не мене 15-20 лет в 

районах Крайнего Севера. 
В Новосибирской области более 110 тысяч пенсио-

неров получают страховую пенсию в повышенном раз-
мере за счет повышенной фиксированной выплаты к 
ней. 

В первых двух случаях фиксированная выплата к 
страховой пенсии по старости устанавливается в удво-
енном размере. С 1 февраля 2016 года общеустанов-
ленная фиксированная выплата составляет 4 558 руб-
лей 93 копейки в месяц. Со дня достижения пенсионе-
ром 80-летнего возраста  она увеличивается вдвое  до  
9 117 рублей 86 копеек. При этом перерасчет произво-
дится автоматически и носит беззаявительный харак-
тер. Инвалидам I группы повышенная фиксированная 
выплата назначается с момента установления данной 
группы инвалидности независимо от возраста. Обра-
щаться  в ПФР за установлением повышенной фиксиро-
ванной выплаты им также не надо, так как вся необхо-
димая информация поступает из органов медико-
социальной экспертизы. 

Следует обратить внимание, что фиксированная  
 
 

Что касается повышения фиксированной выплаты 
на нетрудоспособных членов семьи, то ее размер 
зависит от количества находящихся на иждивении 
нетрудоспособных членов семьи. Повышенная 
фиксированная выплата (при наличии всех 
необходимых подтверждающих документов в ПФР) 
устанавливается в размере равном 30% от 
полагающейся фиксированной выплаты на каждого 
нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на 
трех нетрудоспособных членов семьи. Так, 
например, если на иждивении у получателя 
страховой пенсии по старости на общих основаниях 
один нетрудоспособный член семьи, то 
общеустановленная фиксированная выплата 
увеличивается на 1 367 рублей 68 копеек и 
составляет  5 926 рублей 61 копейку. С 2 
иждивенцами – 7 598 рублей 21 копейку в месяц. С 3 
иждивенцами – 9 117 рублей 86 копеек в месяц. 
Фиксированная выплата к страховой пенсии граждан, 
достигших возраста 80 лет или являющихся 
инвалидами I группы, на иждивении которых 
находятся нетрудоспособные члены семьи, при 
наличии одного лица, находящегося на иждивении, 
составляет 10 637 рублей 51 копейку в месяц С 2 
иждивенцами – 12 157 рублей 16 копеек в месяц С 3 
иждивенцами – 13 678 рублей 80 копеек в месяц.  

Также размер фиксированной выплаты может 
увеличиться, если гражданин отложит выход на 
пенсию либо на определенный срок откажется от 
получения уже установленной Такая возможность 
появилась у граждан в 2015 году, когда вступил в 
действие новый порядок формирования пенсионных 
прав и расчета пенсий. Такое увеличение производит 

 
 
 
 

 
 

 

ся за счет начисления особых 
«премиальных» коэффициен-
тов. Например, если гражданин 
обратится за назначением пен-
сии через 1 год после достиже-
ния пенсионного возраста, то 
фиксированная выплата в со-
ставе страховой пенсии будет 
увеличена на 5,6%, а страховая 
часть пенсии - на 7%. Если же 
выход на пенсию гражданин 
отложит, например, на 5 лет, то 
фиксированная выплата увели-
чится на 36%, а страховая часть 
пенсии почти в полтора раза - 
на 45%. 

Заместитель управляющего ОПФР по Новосибирской области  

Людмила  Якушенко  

«Соглашаясь на зарплату «в конверте»  человек должен понимать, что не только работ о-
датель, но и он сам, работник, нарушает законодательство.  Кроме этого человек может стол к-
нуться и с определенными проблемами: оформление больничного, декретного отпуска, сложности 
при получении кредита в банке и, конечно же, ущемление пенсионных прав – пенсию ведь в конвер-
те никто доплачивать не будет. Сегодня исчисление размера пенсии производится с учетом всех 
периодов трудовой деятельности. А если  страховой стаж менее 15 лет (вводится поэтапно, в 
2016 году требуется для права на страховую пенсию не менее 7 лет) или  величина индивидуальн о-
го пенсионного коэффициента менее 30 (также вводится поэтапно, в этом году – не менее 9) че-
ловек может рассчитывать только на социальную пенсию, которая назначается на 5 лет позже – 
мужчинам в 65 лет, женщинам в 60 лет. Размер страховой пенсии при достойной зарплате, как вы 
понимаете, значительно выше. О пенсии нужно думать заранее, а не в день ее оформления. П о-
этому, прежде всего сам человек должен сделать выбор – работать ли ему на того, кто платит 
зарплату в конвертах».  
 

Почти половина новосибирцев получают «черную» или «серую» зара-
ботную плату и рискуют остаться не только без пенсии, но и без иных 
социальных льгот и пособий. 

 

Как показал опрос, проведенный «НГС. Работа» совместно с «Зарплата. 
Ру» среди 2-х с лишним тысяч жителей региона, 58% новосибирцев полу-
чают зарплату в «конвертах»: 39% респондентов получают «серую» зар-
плату, т.е. часть официально, а другую часть – в «конверте», а 19% - абсо-
лютно неофициальную, т.е. «черную». Это значит, что работник при прие-
ме на работу вообще не оформляется официально, у него нет трудового 
договора, нет соответствующей записи в трудовой книжке.  

Государство, регион недополучают колоссальные средства в бюджет, ко-
торые могли бы пойти на здравоохранение, строительство дорог, благо-
устройство населенных пунктов. Это те социально значимые направления, 
которыми в итоге пользуется каждый гражданин, как тот, кто оформил 
свои трудовые отношения официально, получает «белую» зарплату (42% 
из 

 
из опрошенных новосибирцев) и добросовестно платит все налоги, так и тот, кто получает зарплату в «конверте».  

Если же говорить о будущем и о пенсионном  обеспечении, то у граждан, которые получают «серую» или «черную» 
заработную плату, вообще может не возникнуть права на страховую пенсию по старости при отсутствии необходимого 
страхового стажа и количества минимальных индивидуальных пенсионных коэффициентов. 

В Отделении ПФР по Новосибирской области уже второй год работает «телефон доверия». По этому телефону но-
восибирцы могут позвонить и сообщить о фактах выплаты «серых» («черных») зарплат. Необходимо позвонить по те-

лефону 223-39-13 и оставить сообщение на автоответчик, которое должно содержать конкретные сведения о пред-

приятии – название, адрес, имя руководителя, а также факты нарушения прав работников: выплата зарплат (части 
зарплаты) в конверте, отсутствие у работника с работодателем трудового договора, зарплаты ниже минимального 
размера оплаты труда, который по России составляет 6  204  рубля, а в Новосибирской области согласно регионально-
му Соглашению - 9 тысяч 30 рублей.  

Такие «телефоны доверия» работают также в  

Министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов  Новосибирской области 325-27-28,  
Мэрии города Новосибирска 227-44-84,  

Региональной общественной организации  Федерации профсоюзов Новосибирской области 221-12-49. 

 
 

 

 

4 

 

ВНИМАНИЕ! Все данные о пенсионных правах отражаются на индивидуальном 

лицевом счете гражданина в системе обязательного пенсионного страхования. 
Эти сведения каждый может  отследить самостоятельно в «Личном кабинете 
застрахованного лица» на сайте Пенсионного фонда России. 


