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О размещении информации
На WEB-сайте
ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Ялте РК направляет информацию для
размещения на официальном сайте г. Ялта:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
Г. ЯЛТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
298600, г. Ялта, ул. Садовая, 4а
Телефон «горячей линии» – (0654) 32-87-29

ФЕВРАЛЬ 2017 года
Официальный сайт Отделения ПФР по Республике Крым –
www.pfrf.ru/backoffice/publicadmin/branches/krim/

С 1 февраля страховые пенсии и социальные выплаты россиян увеличиваются на
5,4%
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются
на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год*. Стоимость индивидуального
пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые
пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). Вместе со страховой
пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней и составит 4805,11 рубля.
Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перейдет к выплате
повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут
получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.
По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 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 неработающих пенсионеров.
Напоминаем, что пенсионеры Республики Крым и г. Севастополя получают пенсию
либо

в

сохраненном

размере,

либо

в

размере,

рассчитанном

по

российскому

законодательству. Пенсия выплачивается в большем из двух вариантов размере. Сегодня
сохраненный размер пенсии в Республике Крым еще получают более 30% пенсионеров.
Что такое «сохраненный» размер пенсии? В 2014 году решением Президента
Российской Федерации пенсии крымчан были увеличены в 2 раза. Этот повышенный

размер пенсии на конец 2014 года и есть сохраненный размер пенсии. С 1 января 2015 года
пенсии жителей Республики Крым и г. Севастополя были перерасчитаны в соответствии с
законодательством РФ. Если при перерасчете новый размер пенсии не достигал
сохраненного размера пенсии (на конец 2014 года), пенсия выплачивается в сохраненном,
более высоком размере. То есть если пенсионер, к примеру, получает 13 000 руб., а после
перерасчета и проведения индексаций пенсия сегодня составляет 12 000 руб., то пенсионер
по-прежнему получает 13 000 руб.
Важно! Сохраненный размер пенсии не подлежит увеличению! Пенсия будет
выплачиваться в сохраненном размере до тех пор, пока размер пенсии, рассчитанный в
соответствии с законодательством РФ, не сравняется с сохраненным. То есть пока
вышеприведенные условные 12 000 руб. по итогам ежегодных индексаций не достигнут
размера 13 000 руб., пенсионер будет получать 13 000 руб. В тот момент, когда
рассчитанный в соответствии с законодательством РФ размер пенсии сравняется или
превысит сохраненный, пенсия будет индексироваться в общеустановленном порядке.
* Индексация производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19
января 2017 года №36 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2017 года
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии», постановлением Правительства
РФ от 19 января 2017 года №35 «Об утверждении индекса роста потребительских цен за
2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017
года», постановлением Правительства РФ от 26 января 2017 года № 88 «Об утверждении
размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году».

