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 С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 31,4 

млн неработающих пенсионеров увеличились на 5,4% исходя 

из роста потребительских цен за 2016 год*. Стоимость 

индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного 

балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, 

составляет 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 руб-

ля). Вместе со страховой пенсией на 5,4% проиндексирована 

фиксированная выплата к ней, ее размер составляет 4805,11 

рубля. 

 Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России 

перешел к выплате повышенных на 5,4% всех видов страхо-

вых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю поте-

ри кормильца неработающим пенсионерам. Работающие 

пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 

после завершения трудовой деятельности. 

 По данным Росстата, инфляция в 2016 году состави-

ла 5,4%, и ровно на эту величину индексируются страховые 

пенсии неработающих пенсионеров. Индексация пенсий на 

уровень инфляции за предыдущий год обеспечит сохранение 

покупательной способности страховой пенсии неработаю-

щих пенсионеров. 

 В результате в 2017 году среднегодовой размер стра-

ховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей, увели-

чившись по сравнению с 2016 годом на 467 рублей. Величина 

пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера при-

мерно на 60%.  

 Расходы на индексацию страховых пенсий с 1 февраля 

предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда России на 

2017 год в размере почти 230 млрд рублей. В целом в 2017 

году на выплату страховых пенсий в бюджет ПФР заложе-

но 6,4 трлн рублей. 

 Что касается дальнейшего повышения пенсий в тече-

ние 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных 

пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума 

пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. В 

августе произойдет традиционный перерасчет страховых 

пенсий работающих пенсионеров. 

 При этом в течение 2017 года минимальный уровень 

пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не 

ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он 

проживает. Если размер пенсии вкупе с другими причитаю-

щимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже 

прожиточного минимума, то ему будет установлена соци-

альная доплата. 

 Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 

февраля на 5,4% индексируется ежемесячная денежная вы-

плата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России. 

В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает ее 15,6 

млн федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов 

боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию ради-

ации, Героев Советского Союза и России, Героев Социали-

стического Труда и других граждан. Размер индексации ЕДВ 

определен исходя из роста потребительских цен за 2016 

год*. Средства на увеличение ЕДВ, предусмотренные в бюд-

жете ПФР на 2017 год, составляют 21,3 млрд рублей. Об-

щие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индекса-

ции запланированы в бюджете ПФР в размере 450,9 млрд 

рублей. 

 На 5,4% также индексируется входящий в состав 

ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может 

предоставляться в натуральной или денежной форме. Сто-

имость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля 

выросла до 1048,97 рубля в месяц. Он включает в себя предо-

ставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

продуктов лечебного питания – 807,94 рубля, предоставле-

ние путевки на санаторно-курортное лечение для профилак-

тики основных заболеваний – 124,99 рубля, бесплатный про-

езд на пригородном железнодорожном транспорте или на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 

116,04 рубля. 

 Помимо этого, также увеличивается пособие на по-

гребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родствен-

никам умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия 

составляет 5562,25 рубля. 

 * Индексация производится в соответствии с поста-

новлением Правительства РФ от 19 января 2017 года №36 

«Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 

2017 года размера фиксированной выплаты к страховой пен-

сии», постановлением Правительства РФ от 19 января 2017 

года №35 «Об утверждении индекса роста потребитель-

ских цен за 2016 год для установления стоимости одного 

пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года», поста-

новлением Правительства РФ от 26 января 2017 года № 88 

«Об утверждении размера индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2017 году». 
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6.Порядок предоставления отчетности и уплаты страховых взно-

сов в 2017 году 

семьям получение сертификата и 

распоряжение его средствами. В то 

же время было сделано многое, 

чтобы обезопасить владельцев сер-

тификата от мошенников. 

 Самое популярное направле-

ние использования материнского 

капитала – улучшение жилищных 

условий. За все время действия 

программы благодаря материнско-

му сертификату жилищные усло-

вия улучшили 541 семей. Из них 

более 198 семей частично или пол-

ностью погасили материнским ка-

питалом жилищные кредиты. Еще 

343 семей улучшили жилищные 

условия без привлечения кредит-

ных средств. 

 На обучение детей Пенсион-

ный фонд принял 12 заявлений и  1 

заявление на перевод средств на 

накопительную пенсию мамы. По 

новому направлению – социальная 

адаптация детей-инвалидов, кото-

рое стало доступно со второй по-

ловины прошлого года, УПФР в 

Тоджинском районе также  прини-

мает заявления. 

 Важно отметить, что подать 

заявление на получение сертифи-

ката, а потом на распоряжение его 

средствами можно в Личном каби-

нете на сайте ПФР. Это в значи-

тельной степени экономит время 

молодым родителям. 

Наконец, Пенсионный фонд 

напоминает, что для вступле-

ния в программу материнского 

капитала у россиян есть еще 

два года – для получения права 

на материнский капитал необ-

ходимо, чтобы ребенок, кото-

рый дает право на сертификат, 

родился или был усыновлен до 31 

декабря 2018 года при этом, как 

и раньше, само получение сер-

тификата и распоряжение его 

средствами временем не огра-

ничены.  

 C 1 февраля страхо-

вые пенсии и социаль-

ные выплаты россиян 

увеличиваются на 5,4% 
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Материнскому капиталу – 10 лет! 

История Дня защитника Отечества в современной России 
 В 1995 году Государственная дума приняла Закон о днях воинской славы в России. Этим указом 23 февраля обрело новое 

наименование — День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День защитника Отечества. 

Однако это длинное название, мало соответствующее действительным фактам, продержалось всего лишь несколько лет. 

 В 2002 году Государственная дума приняла постановление о переименовании 23 февраля в День защитника Отечества 

и объявила его нерабочим днем. Этим указом из описания праздника была стерта связь с победами Красной Армии над кайзе-

ровскими войсками, как факт, несоответствующий действительности. 

 Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но теперь его сфера охвата не ограничивается 

только военными. Сегодня этот праздник считают своим все, кто имеет любое отношение к защите страны или своей семьи. 

Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий 

и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит когда-то встать на защитные рубежи. 

Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной половины тоже есть немало женщин, которые, рискуя своей жизнью, защища-

ют соотечественников от различных опасностей и катаклизмов. 23 Февраля чествуют не только мужчин, но и женщин. 

 Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день служащие Вооруженных сил РФ, ветераны 

ВОВ и других боевых действий. К памятникам героических воинов возлагают венки и букеты цветов. По телевидению и радио 

транслируют праздничные концерты и поздравительные речи. Вечером в городах-героях, а также в населенных пунктах, где 

расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий, небо освещают праздничные салюты.  

Специалисты Управления ПФР в Тоджинском районе  

провели выездной прием в сумонах района. 

 С 14 по 15 февраля 2017 года работниками Управления ПФР в Тоджинском районе  была организована работа по 

выездным приемам  граждан в сумонах.  

 Все обратившиеся получили консультации по пенсионным вопросам. Кроме этого, специалисты Управления ПФР рас-

сказали, как, не выходя из дома, можно получать услуги Пенсионного фонда в электронном виде, пользоваться функцией пен-

сионного калькулятора на сайте. Для многих актуальным был вопрос индексации пенсий 1 февраля, программы материнского 

семейного капитала, стаж выхода на пенсию. 

 Всего по результатам выездных приемов в сумоны Адыр-Кежиг, Ий, Ырбан и Сыстыг-Хем специалистам обратились 38 

граждан пенсионного и предпенсионного возраста.   

  

 

 Ровно десять лет назад – в 

начале 2007 года – Пенсионный 

фонд начал выдавать первые госу-

дарственные сертификаты на 

материнский капитал. За это 

время его размер вырос с 250 

до 453 тысяч рублей. 

 За десять лет обладателя-

ми сертификата стали 899 тод-

жинских семей. Более полови-

ны из них уже полностью ис-

пользовали его средства.  Из-

начально материнским капита-

лом можно было распорядиться 

по трем направлениям: улучше-

ние жилищных условий, обуче-

ние детей и будущая пенсия 

мамы. В прошлом году к ним доба-

вилось еще одно – социальная 

адаптация и интеграция в обще-

ство детей-инвалидов. Четыре раза 

Пенсионный фонд выплачивал из 

средств материнского капитала 

единовременную выплату: 

в 2009 и 2010 году по 12 

тысяч рублей, в 2015 году 

– 20 тысяч рублей и в 2016 

году – 25 тысяч рублей. 

 Несмотря на то, что 

направления использова-

ния материнского капита-

ла за десять лет карди-

нально не изменились, в 

программу на регулярной 

основе вносились коррек-

тивы. Их основная цель – 

максимально облегчить 

 Начало. Продолжение на стр. 4 

Начальник Управления О.А. Ооржак и ведущий специалист—эксперт группы 

НПВП и СВ, ОПП ЗЛ Кара-Сал М.М. во время выездного приема в с. Ырбан. 

Пенсионный фонд запустил электронный сервис по распоряжению набором социаль-

ных услуг 

 В Личном кабинете гражданина 

на сайте Пенсионного фонда для граж-

дан двадцати субъектов РФ открыт 

новый сервис, с помощью которого мож-

но выбрать форму получения набора со-

циальных услуг (НСУ). Сервис позволяет 

подавать электронное заявление о том, в 

каком виде, натуральном или денежном, 

человек хотел бы получать НСУ. Элек-

тронная услуга по распоряжению НСУ в 

настоящее время работает в опытном 

режиме.  

 Субъекты, гражданам которых 

сегодня оказывается электронная услуга 

по распоряжению НСУ: Республика Ады-

гея, Республика Бурятия, Республика 

Мордовия, Республика Татарстан, Уд-

муртская Республика, Ставропольский 

край, Белгородская область, Волгоград-

ская область, Воронежская область, 

Иркутская область, Кемеровская об-

ласть, Курская область, Нижегородская 

область, Пензенская область, Оренбург-

ская область, Орловская область, Ро-

стовская область, Рязанская область, 

Самарская область, Саратовская об-

ласть.  

 В ближайшие месяцы данная услу-

га будет доступна гражданам, прожива-

ющим во всех субъектах РФ. 

 Государственная социальная по-

мощь в виде набора услуг предоставляет-

ся всем получателям ежемесячной де-

нежной выплаты (ЕДВ), численность 

которых составляет 15,6 млн человек. 

Набор предусматривает лечебные препа-

раты, медицинские изделия, путевку на 

санаторно-курортное лечение, а также 

бесплатный проезд к месту лечения. 

Имеющие право на НСУ могут полно-

стью или частично отказаться от услуг 

в пользу денежного эквивалента, макси-

мальный размер которого с 1 февраля 

составляет 1048,97 рубля в месяц.  

 Вариант предоставления НСУ 

можно изменить раз в год путем подачи 

до 1 октября заявления в территориаль-

ные управления и клиентские службы 

Пенсионного фонда или многофункцио-

нальные центры. С запуском нового элек-

тронного сервиса в Личном кабинете 

гражданина изменить вариант получе-

ния НСУ стало возможным еще и через 

интернет. 

 Электронное заявление о распоря-

жении НСУ стало первым сервисом Лич-

ного кабинета гражданина, открытым с 

начала года. В течение 2016 года количе-

ство сервисов кабинета существенно 

расширилось, в него были добавлены услу-

ги по назначению ЕДВ и информированию 

о назначенных социальных выплатах, 

оформлению сертификата материнского 

капитала, распоряжению его средства-

ми, а также услуги по переводу пенсион-

ных накоплений и их назначению.  

https://es.pfrf.ru/

