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С 1 февраля 2017 года 
страховая пенсия и фик-
сированная выплата к ней 
работающих пенсионеров 
проиндексированы на фак-
тически сложившийся ин-
декс роста потребительских 
цен в 2016 году – 5,4%.
Размер фиксированной 

выплаты после индексации 
составляет 4 805,12 рублей 
в месяц, стоимость пенси-
онного балла – 78,28 рубля 
(в 2016 году – 74,27 руб-
ля). Среднегодовой размер 
страховой пенсии по ста-
рости в 2017 году составит 
13 620 руб лей (159,5% к 

прожиточному минимуму 
пенсионера в РФ). 
Как и раньше, в 2017 году 

в России не будет пенсионе-
ров с ежемесячным доходом 
ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера (ПМП) в ре-
гионе проживания. Всем не-
работающим пенсионерам 
производится социальная 
доплата к пенсии до уровня 
ПМП своего региона.
С 1 февраля 2017 года 

размеры ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ), кото-
рую получают федеральные 
льготники, также проиндек-
сированы на 5,4%.

Прогнозируется, что в 
течение 2017 года числен-
ность пенсионеров, получа-
ющих пенсии по линии ПФР, 
увеличится с 43,3 млн до 
43,9 млн человек. Основ-
ным видом пенсий в Рос-
сии в 2017 году по-прежне-
му будет страховая пенсия. 

Численность ее получателей 
в 2017 году составит более 
40 млн человек. Еще почти 
4 млн человек – получатели 
пенсий по государственно-
му пенсионному обеспе-
чению.

Антон БАЛАКИРЕВ

№01/93 2017

Более подробно 
о бюджете ПФР на 2017 год 

читайте на стр. 2.

Одновременно 
с индексацией 
ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ) 
с февраля 2017 года 
на 5,4% увеличилась 
и сумма средств, 
которые направляются 
на предоставление 
получателю ЕДВ 
государственной 
социальной помощи в виде 
набора социальных услуг.

По закону федеральные 
льготники, имеющие право 
на получение социальных 
услуг, имеют право выбора: 
получать социальные услуги 
в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте. При 
этом законодательство пред-
усматривает замену набора 
социальных услуг деньгами 
полностью либо частично. 
Так, с 1 февраля 2017 года 

на оплату предоставления 
гражданину набора соци-
альных услуг направляется 
1 048 рублей 97 копеек в 
месяц, в том числе:
■  обеспечение необхо-
димыми медикамента-
ми – 807 рублей 94 ко-
пейки;

■  предоставление путевки 
на санаторно-курортное 
лечение для профилакти-
ки основных заболева-
ний – 124 рубля 99 ко-
пеек;

■  бесплатный проезд на 
пригородном железно-
дорожном транспор -
те, на междугородном 
транспорте к месту лече-
ния и обратно – 116 руб-
лей 4 копейки. 

Заявление о принятом 
решении достаточно подать 
один раз до 1 октября теку-
щего года. Поданное заяв-
ление будет действовать с 
1 января следующего года 
до тех пор, пока гражданин 
не изменит свой выбор и не 
подаст соответствующее за-
явление в Пенсионный фонд 
России.

Илья ПШЕНОВ

Стоимость 
набора 
социальных 
услуг 
выросла

Главной статьей расхо-
дов ПФР остается выпла-
та пенсий. Так, на выплату 
страховых пенсий в бюдже-
те заложено 6 421,2 млрд 
рублей, на выплату пенсий 
по государственному пен-
сионному обеспечению – 
513,4 млрд руб лей, на вы-
плату ЕДВ – 452,5 млрд 
рублей, что на 66,7 млрд 
рублей больше , чем в 
2016 году. 

В 2017 году Пенсионный 
фонд продолжит выдачу 
государственных сертифи-
катов на материнский ка-
питал, а также выплату его 
средств. На выплату средств 
материнского капитала в 
бюджете ПФР предусмотре-
но 330,2 млрд рублей. 

На выплату федераль-
ной социальной доплаты 
к пенсии в бюджете ПФР 
на 2017 год заложено 
109,6 млрд рублей, что на 
9,5 млрд рублей больше, 
чем в 2016 году. В соответ-
ствии с бюджетом 17,6 млрд 
рублей планируется напра-

В 2017 году расходы 
Пенсионного фонда России 
на пенсионное обеспечение 
россиян вырастут на 327,3 млрд 
рублей и составят 6,9 трлн рублей. 
Расходы на социальные выплаты вырастут 
на 262,3 млрд рублей и составят 1,2 трлн рублей.
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В течение января 2017 года абсолютно все пенси-
онеры, проживающие в России – как гражданские, 
так и военные – получили единовременную выплату 
в размере 5 тыс. рублей. Единовременная выпла-
та профинансирована в полном объеме на сумму 
221,7 млрд рублей.

Бюджет ПФР 
на 2017 год

вить на выплату гражданам 
средств пенсионных нако-
плений в виде накопитель-
ной пенсии, срочной или 
единовременной выплаты 
или правопреемникам.

Антон БАЛАКИРЕВ
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Взносы страхователей 
на страховые пенсии

Трансферты из федерального 
бюджета на страховые пенсии:

1.  Валоризация (увеличение) 
страховой пенсии по старости

2.  Компенсация пониженных 
тарифов страховых взносов

3.  Компенсация зачета в стаж 
нестраховых периодов

4.  Досрочные страховые 
пенсии по старости

5.  Повышение к фиксированной 
выплате страховой пенсии

6.  Выплата пенсий 
с учетом начисленных, 
но не уплаченных 
страховых взносов

7.  Индексация (повышение) 
стоимости пенсионного балла

Трансферты из федерального 
бюджета на:

1.  Пенсии по государственному 
обеспечению

2.  Единовременную выплату 
5 ООО рублей пенсионерам

3. Социальные выплаты

4. Материнский капитал
Взносы страхователей на доплаты 
к пенсии летчикам и шахтерам; средства 
федерального бюджета на досрочные 
страховые пенсии по старости гражданам, 
признанным безработными; безвозмездные 
поступления от нерезидентов; штрафы, 
санкции, возмещение ущерба, доходы 
от оказания платных услуг, работ 
и компенсации затрат государства 
и другие неналоговые доходы

Взносы страхователей 
на накопительную пенсию

Размещение пенсионных 
накоплений на депозитах

Добровольные взносы граждан 
на накопительную пенсию

Средства на софинансирование 
добровольных взносов граждан

Пенсионные накопления, 
полученные из НПФ

Пенсионные накопления, 
полученные из управляющих 
компаний

Пенсионные накопления 
в управляющих компаниях

Страховые пенсии

Пенсии по государственному обеспечению

Единовременная выплата 
5 ООО рублей пенсионерам

Федеральная социальная доплата к пенсии 
по ПМП неработающим пенсионерам

Ежемесячные денежные выплаты 
федеральным льготникам

ДЕМО; выплаты пенсионерам-северянам; 
выплаты по уходу; пр.

Софинансирование социальных программ 
субъектов РФ

Материнский капитал

Исполнение функций ПФР
Доплата к пенсии летчикам и шахтерам; досрочные 
страховые пенсии по старости гражданам, признанным 
безработными; пособие на погребение; пенсии 
по международными договорам с Белоруссией, 
Болгарией, Латвией, Литвой и Эстонией

Передача средств пенсионных накоплений 
из ЧУК и ГУК в НПФ (эти средства 
не отображаются в доходах бюджета, 
но учитываются как его расходы)

Выплата пенсионных накоплений

Официально

Бюджет ПФР 
на 2017 год

   5,4 % 
Индексация страховых 
пенсий неработающих 

пенсионеров с 1 февраля

   13 620 руб. 
Средний размер страховой 

пенсии по старости

            5 ООО руб.   
Единовременная 

выплата работающим 
и неработающим 

пенсионерам в январе

   78,28 руб. 
Стоимость пенсионного 
балла с 1 февраля

   4 805,12 руб. 
Фиксированная выплата 
к страховой пенсии 

с 1 февраля

   40,87 млн чел. 
Численность получателей 

страховых пенсий

   2,6 % 
Индексация 

государственных пенсий 
с 1 апреля

   13 349,2 руб. 
Средний размер 

социальной пенсии 
детям-инвалидам, 

иинвалидам с детства 
1 группы

   8 803 руб. 
Средний размер 

социальной пенсии

   5,4 % 
Индексация ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) 

с 1 февраля

5 500 руб.
Ежемесячная 

выплата по уходу 
за ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства 

1 группы

   3,96 млн чел. 
Численность 

получателей пенсий 
по государственному 

обеспечению

7 500 руб.
Минимальный размер 

оплаты труда

   8 540 руб. 
Прожиточный минимум 

пенсионера в РФ

453 026 руб.
Размер материнского 

капитала

+ 327,3 млрд руб.
Рост пенсионных выплат

+ 262,3 млрд руб.
Рост социальных выплат

В соответствии с федеральным 
законом № 416-ФЗ от 19.12.2016 о бюджете 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017 год

 +9,6 %  +9,9 % 
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Как это делается

Будущим пенсионерам 
о назначении страховой 
пенсии по старости 

через работодателяПри возникновении права на страховую пенсию 
по старости гражданин может обратиться 
за ее назначением. Помимо личного обращения 
в клиентскую службу ПФР, можно обратиться 
по почте, через МФЦ или через сайт Пенсионного
фонда России. Также есть возможность обратиться 
через своего работодателя. А если у работодателя 
заключено соглашение с ПФР об электронном 
взаимодействии, то  можно через работодателя 
начать заблаговременную подготовку 
для назначения пенсии. 

В период с 1 августа по 1  декабря 2016 года 
количество поданных заявлений работодателем 
о назначении страховой пенсии своему 
работнику составило 91 289, в том числе 
в электронном виде  – 48 452 заявления.

Полный перечень документов 
для назначения пенсии по общему правилу 
можно найти на сайте ПФР www.pfrf.ru.
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Cпрашивали –
отвечаем

Все о пенсионных 
накоплениях
Отвечают специалисты Пенсионного 
фонда Российской Федерации

В какие сроки рассматривается заявле-
ние о переходе к новому страховщику? 

Заявление о переходе (не досрочном) рас-
сматривается до 1 марта года, следующе-
го за годом, в котором истекает пятилетний 
срок с года подачи заявления. А сам перевод 
средств выбранному страховщику осущест-
вляется до 31 марта года рассмотрения за-
явления. 
Заявление о досрочном переходе рассма-

тривается до 1 марта года, следующего за 
годом подачи заявления. Перевод средств – 
до 31 марта года, следующего за годом пода-
чи заявления.

Как узнать, какой страховщик занима-
ется инвестированием пенсионных накоп-
лений?

Посмотреть вашего страховщика, у кото-
рого находятся ваши пенсионные накопле-
ния, можно в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР www.pfrf.ru либо на Портале 
государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru. 
Чтобы войти в Личный кабинет на сай-

те ПФР, зарегистрируйтесь и получите под-
твержденную учетную запись в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации на 
Портале государственных услуг. Если вы уже 

зарегистрированы на Пор-
тале, используй-
те Ваши логин 
и пароль.

«Страховщик пенсионных 
накоплений» – что это за орга-
низация?

Страховщиком может быть 
Пенсионный фонд России (ПФР) 
или негосударственный пенси-
онный фонд (НПФ), входящий в 
систему гарантирования прав 
застрахованных лиц в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования. ПФР инвестирует 
пенсионные накопления через государственную управляющую компанию Внешэко-
номбанк и частные управляющие компании. 
Гражданин, формирующий пенсионные накопления в Пенсионном фонде России, 

может выбрать одну из управляющих компаний для инвестирования пенсионных 
накоплений.

Когда можно сменить 
страховщика, занимаю-
щегося инвестированием 
пенсионных накоплений в 
системе обязательного пен-
сионного страхования?

Пользоваться правом на 
смену страховщика можно 
ежегодно. Сменить страхов-
щика можно в следующем 
году (досрочный переход) или 
через 5 лет путем подачи за-
явления о переходе. Но важ-
но при этом знать, что смена 
страховщика чаще одного 
раза в 5 лет может повлечь 
потерю инвестиционного до-
хода, а в случае отрицатель-
ного результата инвестирова-
ния – уменьшение средств 
пенсионных накоплений на 
сумму инвестиционного убыт-
ка (в некоторых случаях). При 
этом, если страховщиком 
гражданина является Пенси-
онный фонд России, смену 
управляющей компании или 
инвестиционного портфеля УК 
можно производить ежегодно 
без потери инвестиционного 
дохода.

ц р ф
можно производить ежегодно
без потери инвестиционного
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зарегистрированы на Пор-
тале, используй-
те Ваши логин 
иии пароль.

Пенсионный ликбез

Что такое система 
гарантирования прав 
застрахованных 
лиц?

Система гарантирования создана с 1 января 2015 года 
для обеспечения прав и законных интересов граждан и 
установления ответственности всех участников рынка ОПС 
за сохранность средств пенсионных накоплений.
Негосударственные пенсионные фонды, принявшие 

решение об участии в системе гарантирования, до 31 де-
кабря 2015 года имели право представить в Банк России 
ходатайство о вынесении заключения об их соответствии 
требованиям к участию в системе гарантирования. 
Для этого в Агентстве по страхованию вкладов создан 

фонд гарантирования пенсионных накоплений, куда все 
пенсионные фонды – участники системы гарантирова-
ния – отчисляют ежегодные взносы. Из этих средств при 
наступлении гарантийного случая (аннулирования лицензии 
НПФ или недостаточности средств у страховщика на день, 
с которого застрахованному лицу устанавливается выплата 
за счет средств пенсионных накоплений и др.) Агентство по 
страхованию вкладов возмещает недостаток средств пенси-
онных накоплений. Кроме того, в системе гарантирования 
предусмотрено формирование резерва по обязательному 
пенсионному страхованию фондом-участником для воспол-
нения недостаточности средств пенсионных накоплений за-
страхованному лицу при наступлении гарантийных случаев, 
предусмотренных Федеральным законом № 422-ФЗ.

ЕСЛИ НПФ НЕ ВОШЕЛ В СИСТЕМУ ГАРАНТИРОВАНИЯ
Негосударственные пенсионные фонды, не вошедшие в 

систему гарантирования, лицензия которых аннулирована 
или в отношении которых введен запрет на деятельность по 
ОПС, обязаны были в 2016 году передать пенсионные на-
копления застрахованных лиц в Пенсионный фонд России 
и прекратить деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию. Страховщиком этих застрахованных лиц стал 
ПФР, а пенсионные накопления переданы для инвестиро-
вания в расширенный портфель инвестиционных бумаг го-
сударственной управляющей компании Внешэкономбанк. 
В случаях недостаточности средств пенсионных накопле-

ний, передаваемых в ПФР из НПФ, не вошедших в систе-
му гарантирования, Банк России возместил Пенсионному 
фонду России недостающие средства до гарантируемой 
величины средств пенсионных накоплений (номинал стра-
ховых взносов).

Список негосударственных пенсионных фондов, 
которые вошли в систему гарантирования прав 
застрахованных лиц в системе обязательного 
пенсионного страхования, размещен на сайте 

Агентства по страхованию вкладов www.asv.org.ru.

Граждане, у которых формируются средства пенсионных 
накоплений в системе обязательного пенсионного 
страхования, вправе передавать эти средства 
в Пенсионный фонд России или НПФ, входящий 
в систему гарантирования прав застрахованных лиц, 
для инвестирования на финансовом рынке с целью 
получения инвестиционного дохода. 


