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 В новом году   возрастет объем 
пенсионного финансирования! 
 
Как сообщил Пенсионный Фонд РФ, в 2017 
году расходы на пенсионное обеспечение 
вырастут на 327,3 млрд рублей, на 
социальные выплаты – 262,3 млрд рублей 
и составят 1,2 трлн рублей. 

Страховые пенсии неработающих пенсионеров, а также 

фиксированная выплата к ней с 1 февраля 2017 года будут увеличены на 

уровень инфляции за 2016 год. В  бюджете ПФР учтен прогнозный уровень 

инфляции – 5,8%. Размер фиксированной выплаты после индексации 

составит 4 823,35 рублей в месяц, стоимость пенсионного балла – 78,58 

рубля (в 2016 году – 74,27 рубля). Среднегодовой размер страховой 

пенсии по старости в 2017 году составит 13 657 рублей (159,9% к 

прожиточному минимуму пенсионера). 

  Как  уточнил  Александр Акименко, начальник Главного 

управления Пенсионного фонда №5, которое обслуживает граждан 

Северного  административного округа и подмосковных городов Химки и 

Долгопрудный, - пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 

в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года будут повышены к ак  

работающим, так  и неработающим пенсионерам на 2,6%.  

По его словам, в итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной 

пенсии составит 8 803 рубля (103,1% к прожиточному минимуму 

пенсионера). Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и 

инвалидам с детства I  группы составит 13 349 рублей. 
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-Как и раньше, в 2017 году, в России не будет пенсионеров с 

ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума, говорит Александр 

Акименко. - В сем неработающим пенсионерам будет производиться 

социальная доплата к пенсии до уровня  прожиточного минимума. 

 Он также напомнил, что в январе 2017 года  что все пенсионеры ( как 

работающие так и неработающие), получат единовременную выплату в 

размере 5 тысяч рублей.  

-Эту выплату получат абсолютно все пенсионеры, проживающие в 

России: как гражданские, так и военные. На эти цели в бюджете ПФР 

заложено 221,7 млрд рублей, - подчеркнул он. При этом, Пенсионный 

фонд будет производить выплату на основании документов, которые 

содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в 

ПФР или подавать заявление не требуется. Е сли пенсионер получает две 

пенсии (например, военный пенсионер), одна из которых выплачивается 

по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет 

осуществлять ПФР, говорит А.Акименко. 

 Он отметил, что с 1 февраля 2017 года размеры ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут 

проиндексированы на прогнозный уровень инфляции в 2016 году – на 5,8 

процентов. В 2017 году Пенсионный фонд направит на выплату ЕДВ 452,5 

млрд. рублей, что на 66,8 млрд. рублей больше, чем в 2016 году. 
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