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г.Владивостока Приморского края

Повышение пенсий и социальных пособий

В 2016 году страховые пенсии 29,7 млн неработающих пенсионеров были
проиндексированы на 4%. Также – на 4% – были проиндексированы пенсии по
государственному пенсионному обеспечению около 3,9 млн пенсионеров, из которых 3,1 млн
пенсионеров – получатели социальных пенсий. На 7% были проиндексированы размеры
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Это повышение затронуло более 15 млн федеральных
льготников.

В 2017 году расходы Пенсионного фонда на пенсионное обеспечение вырастут на 394,7
млрд рублей и составят 6,9 трлн рублей. Расходы на социальные выплаты вырастут на 269,6
млрд рублей и составят 1,2 трлн рублей.

В январе 2017 года пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5 тыс.
рублей. Эту выплату получили абсолютно все пенсионеры, проживающие в России: как
гражданские, так и военные – в общей сложности 43,7 человек.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2017 году увеличиваются на 5,8% (1
февраля на 5,4% и 1 апреля на 0,38%). В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по
старости в 2017 году составит 13 655 рублей (159,9% к прожиточному минимуму пенсионера). С
учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей этот размер составит 14 072 рубля.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1
апреля 2017 года будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5%.
В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 742 рубля (102,4% к
прожиточному минимуму пенсионера). С учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей этот
размер составит 9 159 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам и
инвалидам с детства I группы составит 13 241 рубль.

Как и раньше, в 2017 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже
прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим
пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе
проживания.

С 1 февраля 2017 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают
федеральные льготники, были проиндексированы на 5,4%. В 2017 году Пенсионный фонд
направит на выплату ЕДВ 452,5 млрд рублей, что на 69,1 млрд рублей больше, чем в 2016 году.
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