Внимание, индексация!!!
На 5,4% с 1 февраля повысятся ежемесячные денежные выплаты
федеральным льготникам
Помимо индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам, с 1 февраля 2017
года произойдѐт ещѐ одно важное событие в социальной сфере – индексация на 5,4%
ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам (ЕДВ), а также входящего в
состав ЕДВ набора социальных услуг.
ЕДВ является самой массово в России социальной выплатой, - еѐ получают 15,6
млн. федеральных льготников, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан,
подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев
Социалистического Труда и других граждан. В Рязанской области ЕДВ получают 258,3
тысяч человек.
С 1 февраля текущего года в регионе, как и по всей России, ЕДВ будут
проиндексированы исходя из роста потребительских цен за 2016 год i на 5,4%.
На 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По
закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного
денежного эквивалента НСУ с 1 февраля вырастет с 995,23 руб. до 1048,97 руб. в месяц.
Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий,
продуктов лечебного питания – 807,94 руб., предоставление путевки на санаторнокурортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 руб., бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно – 116,04 руб.

С 1 февраля на 5,4% увеличатся страховые пенсии
С 1 февраля 2017 года в Рязанской области, как и по всей России, на 5,4% исходя из роста
потребительских цен за 2016 год увеличиваются страховые пенсии у неработающих
пенсионеров
В соответствии с действующим пенсионным законодательством страховые пенсии,
выплачиваемые Пенсионным фондом РФ неработающим пенсионерам, подлежат
ежегодной индексации с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за
предыдущий календарный год. По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила
5,4%; соответственно, страховые пенсии неработающих пенсионеров
будут
проиндексированы ровно на эту величину: с 74,27 руб. до 78,28 руб. увеличится
стоимость пенсионного балла для назначения страховой пенсии, с 4 559,93 руб. до 4805,11
рублей – размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Фактически, для того,
чтобы определить, насколько увеличится размер выплат у отдельного неработающего
пенсионера, достаточно умножить сумму получаемой им страховой пенсии и
фиксированной выплаты к ней на 1,054 (т.е. на 5,4%). [i]
С 1 февраля ПФР перейдѐт к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых
пенсий: по старости, по инвалидности, а также по случаю потери кормильца. Увеличение
пенсий коснѐтся только тех пенсионеров, которые официально не работают. Работающие
пенсионеры страховую пенсию с учетом индексации будут получать после завершения
трудовой деятельности.
Важно отметить, что одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля
на 5,4 будут увеличены размеры ежемесячных денежных выплат федеральным
льготникам. Увеличение ЕДВ будет производиться независимо от факта осуществления
официальной трудовой деятельности.

Что касается других индексаций, на 1 апреля 2017 года с учетом темпов роста
прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год
запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению
(включая социальные пенсии). Данное увеличение будет реализовано как для
работающих, так и для неработающих пенсионеров.
В августе работающих пенсионеров – получателей страховой пенсии, ждѐт
традиционная беззаявительная корректировка.
Для сведения:

по всей России индексация страховых пенсий с 01.02.2017 г. коснѐтся 31,4 млн.
неработающих пенсионеров,

в Рязанской области пенсионерами по линии ПФР являются 386,5 тыс. человек, из
них 343,2 тыс. – получатели страховых пенсий, 43,3 тыс. – получатели пенсий по
государственному пенсионному обеспечению,

87,8 тыс. жителей региона продолжают работать после выхода на пенсию.

