Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Хабаровскому краю

Актуальные вопросы об индексации пенсий
С 1 апреля в России увеличились социальные и страховые пенсии. Это уже вторая в
2017 году плановая индексация. На вопросы об индексации, которые чаще всего звучат от
граждан при их обращении в Пенсионный фонд, отвечает начальник управления
организации назначения и выплаты пенсий Отделения ПФР по Хабаровскому краю Елена
Андрусенко.
Какие пенсии, у кого и на сколько увеличились с 1 апреля?
С 1 апреля увеличились все пенсии, которые граждане получают по линии
Пенсионного фонда России, как социальные, так и страховые. Для социальных пенсий это
первое увеличение – на 1,5%. Индексация страховых пенсий в текущем году уже
производилась – с 1 февраля они выросли на 5,4%. При этом в прошлом году в бюджет
была заложена индексация на 5,8 %, поэтому с начала апреля прошла доиндексация на
оставшиеся 0,38%.
Кто является получателями социальной пенсии, и какую сумму она сейчас
составляет?
Получателями социальных пенсий являются граждане, по каким-либо причинам не
имеющие права на страховую пенсию, а также те, кому государство установило
определённые выплаты. Это могут быть различные категории инвалидов, в том числе
инвалиды с детства, пожилые граждане, не выработавшие положенный страховой стаж на
момент наступления пенсионного возраста, и некоторые другие. Размер социальной
пенсии после индексации – 9 635 рублей 51 копейка.
В чем разница между социальной пенсией и страховой?
Социальная пенсия устанавливается государством для обеспечения только самых
необходимых потребностей гражданина, она не зависит от заработанных им пенсионных
прав и выплачивается из федерального бюджета. Страховая же пенсия напрямую зависит
от стажа человека, размера его заработной платы и уплаченных страховых взносов, т.е. от
результатов его труда за всю жизнь, и выплачивается из бюджета Пенсионного фонда.
Сколько жителей края получают социальную пенсию и сколько страховую?
На учёте в Отделении ПФР по Хабаровскому краю состоит около 398 тысяч
пенсионеров, из них 30 с половиной тысяч являются получателями социальных пенсий,
остальные – страховых.
Какой теперь в крае, после очередной индексации, средний размер страховой
пенсии?
Средний размер страховой пенсии после 1 апреля у нас составляет 15 835 рублей 72
копейки. Разумеется, по размеру страховые пенсии выше социальных, ведь право на них
человек заработал, в том числе платил солидарный тариф для выплат тем согражданам, кто
уже вышел на пенсию. Поэтому то, что в итоге он получает больше, справедливо.
Проиндексирован ли пенсионный балл, и как он влияет на размер пенсии?
Именно пенсионный балл и был увеличен сначала на 5,4%, затем на 0,38%, т.е. его
стоимость выросла вместе с размером страховой пенсии. Если после 1 февраля он
составлял 78 рублей 28 копеек, то с учётом апрельской доиндексации «подрос» на 30
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копеек. Зная текущую стоимость пенсионного балла, очень легко можно рассчитать размер
своей пенсии: просто умножить её на их количество.
Планируются ли ещё в этом году повышение пенсий?
С 1 августа увеличатся пенсии работающих пенсионеров. Будут учтены пенсионные
баллы, заработанные ими в предыдущем году, но не более трёх баллов. Напомню, что
после прекращения трудовой деятельности работающие пенсионеры начнут получать
пенсии с учётом всех произведённых индексаций.
Кто может рассчитывать на социальную доплату к пенсии, что надо делать,
чтобы её оформить?
По закону размер пенсии и иных выплат, которые пенсионер получает, не может
быть ниже прожиточного минимума пенсионера. Если этот минимум в субъекте
Российской Федерации выше, чем установленный законодательно по всей стране, то
доплата производится из регионального бюджета. В Хабаровском крае прожиточный
минимум пенсионера составляет 10 895 рублей на 2017 год. Это тот размер, меньше
которого неработающие пенсионеры не должны получать пенсию и льготы в денежном
выражении. Для получения доплаты необходимо обращаться в органы социальной защиты.
Какими способами пенсионер может проконтролировать свой размер пенсии?
Самый быстрый и удобный способ сделать это – воспользоваться электронными
сервисами Пенсионного фонда. Для этого необходимо пройти регистрацию на Едином
портале государственных услуг и подтвердить свою учётную запись. После этого в Личном
кабинете на сайте ПФР гражданин будет видеть, как растёт пенсия после каждой
индексации. Кстати, недавно всем гражданам стало доступно бесплатное мобильное
приложение ПФР, установив которое на телефон, можно следить за своей пенсией, что
называется, в режиме реального времени.
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