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Пресс-релиз 

 

С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению вырастут на 4% 

На 4 процента с апреля повышаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению, которые 

выплачиваются ПФР, а также размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и 

других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера 

социальной пенсии. 

  В число получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению входят граждане, получающие 

государственную пенсию по выслуге лет, граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф, 

инвалиды вследствие военной травмы, родители и вдовы погибших военнослужащих и представители других категорий. 

Социальная пенсия назначается гражданам, в силу различных обстоятельств не располагающим продолжительностью 

стажа и количеством пенсионных баллов, необходимых для приобретения права на страховую пенсию.  

  С 1 апреля текущего года пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальные 

пенсии, увеличатся на 4%. В итоге индексация повысит уровень пенсионного и социального обеспечения свыше 42,2 тысяч 

рязанских пенсионеров, из которых более 22 тысяч человек – получатели социальных пенсий. 

  В результате средний размер социальной пенсии в регионе превысит 7,8 тысяч рублей, пенсии по 

государственному обеспечению – 9,2 тысяч рублей. 

  Напомним, что это не первое увеличение выплат по линии ПФР из запланированных на текущий год. С 1 февраля 

этого года в Рязанской области, как и  по всей России, на 4% произведена индексация страховых пенсий. В нашем регионе 

эта индексация произведена в отношении более 353 тысяч пенсионеров – получателей страховой пенсии (при этом 

увеличение пенсии произошло только в отношении неработающих пенсионеров). В результате средний размер страховых 

пенсий пенсии в Рязанской области с 11,7 тысяч рублей вырос до более 12,1 тысяч рублей. Средний размер страховой 

пенсии по старости составил 12 592,12 рублей. С 1 февраля на 7% были проиндексированы ежемесячные денежные 

выплаты по линии ПФР, выплачиваемые федеральным льготникам. Что касается индексации с 1 апреля, в отличие от 

увеличения страховых пенсий с 1 февраля, по итогам данной индексации увеличение размеров выплат произойдёт 

независимо от факта официального трудоустройства гражданина, т.е. как у работающих, так и у неработающих 

пенсионеров.  

  Также важно отметить, что, как и в предшествующие периоды, в регионе ну будет неработающих пенсионеров, 

чей совокупный доход составляет сумму меньше прожиточного минимума пенсионера, определённого на текущий 

финансовый год.  

  Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами ниже 

прожиточного минимума, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии. 

  Размер прожиточного минимума пенсионера для назначения федеральной социальной доплаты к пенсии в 

Рязанской области в текущем году составляет 7256 рублей.  

 

Ссылка на пресс – релиз на Официальном сайте ПФР:  

http://www.pfrf.ru/branches/ryazan/news/~2016/03/31/109624 
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