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Повышение пенсий  
и социальных выплат

В будущем году страховые 
пенсии будут проиндексирова
ны не с 1 февраля, а с 1 января 
на 3,7%, что выше прогнозиру
емого показателя инфляции. 
Страховые пенсии увеличива
ются на уровень фактической 
инфляции, а государственные 
пенсии, включая социаль
ные, — с учётом индекса роста 
прожиточного минимума пен
сионера. 

Вместе со страховой пенси
ей вырастет и размер фиксиро
ванной выплаты. После индек
сации он составит 4982,90 руб. 
в месяц, стоимость пенси
онного балла — 81,49 руб.  
(в 2017 году — 78,58 руб.). 
Среднегодовой размер стра
ховой пенсии по старости вы
растет до 14 075 руб. (161,3% 
к прожиточному минимуму 
пенсионера).

В Пермском крае получате
лями страховых пенсий явля
ются свыше 731 тыс. человек. 
Из них не работают около 80% 
пенсионеров, их пенсии вырас
тут на 3,7%. Расчётное мини
мальное увеличение пенсий 
в Прикамье составит 20 руб., 
максимальное — 1000 руб. 
В среднем пенсии вырастут на 
396 руб., в том числе по старо
сти — на 407 руб.

Пенсии по государствен
ному пенсионному обеспече
нию, в том числе социальные, 
будут увеличены с 1 апреля 
2018 года (прогноз — 4,1%). 
В итоге среднегодовой размер 
социальной пенсии вырастет 
до 9045 руб. (103,7% к прожи
точному минимуму пенсионе
ра). Средний размер социаль
ной пенсии детейинвалидов 
и инвалидов с детства первой 
группы составит 13 699 руб.

С 1 февраля 2018 года разме
ры ежемесячной денежной вы
платы (ЕДВ), которую получают 
федеральные льготники, будут 
проиндексированы на 3,7%. 

Также подлежит индекса
ции на 3,7% стоимость на

бора социальных услуг. Сто
имость набора социальных 
услуг (НСУ) с 1 февраля 2018 
года составит 1087,77 руб., 
в том числе: лекарственное 
обеспечение — 837,83 руб.; 
санаторнокурортное лече
ние — 129,61 руб.; проезд на 
пригородном железнодорож
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно — 
120,33 руб. В настоящее время 
в регионе проживает более 
252 тыс. льготников, имею
щих право на получение набо
ра социальных услуг. 

У неработающих пенсионе
ров с учётом мер социальной 
поддержки в денежном выра
жении общая сумма получа
емых выплат должна быть не 
ниже прожиточного минимума.  
В Пермском крае на 2018 год он 
установлен в размере 8503 руб. 
(для сравнения: в этом году он 
составляет 8473 руб.). В Перм
ском крае федеральная соци
альная доплата к пенсии вы
плачивается более чем 83 тыс. 
неработающих пенсионеров. 
Средний размер доплаты со
ставляет 2060 руб.

Доплата для работающих 
пенсионеров

Страховые пенсии пенсио
неров, которые продолжают 
работать, вырастут только в ав
густе 2018 года. Максимальная 
прибавка — денежный эквива
лент трёх пенсионных баллов.

В настоящее время работа
ющие пенсионеры получают 
страховую пенсию и фикси
рованную выплату к ней без 
учёта проводимых индексаций. 
Когда пенсионер прекращает 
трудовую деятельность, ему на
чинают выплачивать пенсию в 
полном размере с учётом всех 
повышений, имевших место в 
период его работы.

При своевременной подаче 
работодателем сведений в ПФР 
начало выплаты пенсии в пол
ном размере происходит спустя 
три месяца с даты увольнения 

пенсионера. В соответствии 
с российским законодатель
ством компенсация за эти три 
месяца не производится.

Благодаря Федераль
ному закону №134ФЗ от 
01.07.2017, который вступает 
в силу с 1 января 2018 года, 
индексация размера пенсии 
работающим пенсионерам 
будет производиться с перво
го числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения. На
пример, пенсионер пропу
стил январскую индексацию 
2018 года в размере 3,7% по 
причине работы и уволился в 
феврале. В июне 2018 года он 
получит проиндексированную 
пенсию и доплату за март, 
апрель и май, то есть за те 
месяцы, в которые пенсионер 
уже не работал. На сегодняш
ний день на учёте в террито
риальных органах Пенсион
ного фонда РФ по Пермскому 
краю состоит 168 тыс. работа
ющих пенсионеров. Это 21% 
от общего количества пенсио
неров нашего региона.

Назначение пенсий  
в 2018 году

В 2017 году территориаль
ными органами ПФР Перм
ского края назначено 42 тыс. 
новых пенсий. По пенсионной 
формуле, которая действует 
в России с 2015 года, для по
лучения права на страховую 
пенсию в 2018 году необхо
димо иметь не менее девяти 
лет стажа и 13,8 пенсионных 
баллов. Максимальное коли
чество пенсионных баллов, 
которое можно получить за 
работу в 2018 году при новом 
назначении пенсии, состав
ляет 8,70. Законом предусмо
трено поэтапное увеличение 
ключевых элементов пенсион
ной формулы — до 30 баллов 
и 15 лет стажа к 2024 году. 
Ежегодно обозначенные па
раметры будут изменяться, и 
гражданину, который собира
ется на пенсию, необходимо 
следить за тем, чтобы его за

работанные права соответ
ствовали необходимым требо
ваниям.

Осуществлять контроль 
легче в сервисе «Личный ка
бинет гражданина» на сайте 
ПФР (www.pfrf.ru).

Новый вид  
социальной пенсии

С 1 января 2018 года в Рос
сии вводится новый вид соци
альной пенсии — для детей, 
родители которых неизвест
ны. Эти дети будут получать 
социальную пенсию в том же 
размере, что и сверстники, 
потерявшие обоих родителей 
или единственного кормиль
ца, то есть 10 068 руб. 50 коп.

К получателям нового вида 
пенсии отнесены дети, госу
дарственная регистрация рож
дения которых произведена на 
основании заявления, подан
ного органами внутренних дел, 
опеки и попечительства либо 
медицинской, воспитательной 
организацией или организаци
ей социального обслуживания, 
о рождении найденного (под
кинутого) ребёнка или о рож
дении ребёнка, оставленного 
матерью, не предъявившей 
документа, удостоверяющего 
её личность, в медицинской ор
ганизации, в которой происхо
дили роды или в которую мать 
обратилась после родов.

Социальная пенсия детям, 
оба родителя которых неизвест
ны, будет выплачиваться до до
стижения ими возраста 18 лет. 
Получать такую пенсию смогут 
и граждане постарше, если они 
обучаются по очной форме в ор
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
Выплата им будет производить
ся до окончания такого обуче
ния, но только до достижения 
ими возраста 23 лет.

В случае усыновления ре
бёнка, родители которого неиз
вестны, выплата пенсии будет 
прекращена с первого числа ме
сяца, следующего за месяцем, в 
котором он был усыновлён.

Материнский капитал

Размер материнского капи
тала в 2018 году не изменится 
и составит 453 тыс. руб.

Направления использова
ния материнского капитала 
остаются теми же, их четыре: 
улучшение жилищных усло
вий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирова
ние будущей пенсии мамы 
и оплата товаров и услуг для 
социальной адаптации и ин
теграции в общество детей
инвалидов.

За период действия Феде
рального закона №256ФЗ от 
29.12.2006 «О дополнитель
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей» на территории Перм
ского края выдано около 
175 тыс. сертификатов на 
материнский (семейный) ка
питал. В настоящее время в 
Государственной думе РФ на
ходятся законопроекты, кото
рые с 2018 года вводят в прави
ла получения и использования 
материнского капитала ряд 
нововведений, а именно: 

— продление возможности 
вступления в программу мате
ринского капитала до 31 дека
бря 2021 года; 

— снятие трёхлетнего мо
ратория при направлении 
материнского капитала на до
школьное образование; 

— получение малоиму
щими семьями, в которых в 
2018–2020 годах появится 
второй ребёнок или последу
ющий, ежемесячной выпла
ты из средств материнского 
капитала. В данном случае 
под малоимущими имеются 
в виду семьи, среднедуше
вой доход которых не превы
шает 1,5кратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленную в субъекте 
РФ. Размер ежемесячной вы
платы будет равен размеру 
прожиточного минимума 
для детей в субъекте РФ за 
II квартал года, предшеству

ющего году обращения за на
значением выплаты (при об
ращении за выплатой в 2018 
году её размером будет про
житочный минимум для де
тей за II квартал 2017 года).  

Перерасчёт пенсий  
за нестраховые периоды

Территориальными орга
нами ПФР по Пермскому краю 
на сегодняшний день принято 
около 100 тыс. заявлений на 
перерасчёт пенсий с учётом 
периодов ухода за детьми до 
достижения ими полутора лет. 

Положительные решения 
вынесены по 46 тыс. (46%) 
заявлений, 20 тыс. (20%) за
явителей отказано в перерас
чёте пенсий с учётом периодов 
ухода за детьми, так как он не 
привёл к увеличению размера 
пенсии. Часть заявлений на
ходится на рассмотрении, так 
как постоянно поступают но
вые заявления.

Нужно отметить, что та
кой перерасчёт выгоден не 
всем пенсионерам. Это зави
сит от индивидуальных пока
зателей — сформированных 
пенсионных прав, по кото
рым рассчитывается пенсия 
гражданина. Это может быть 
выгодно многодетным мате
рям, которые не смогли вы
работать большого стажа, 
гражданам, у которых низкая 
заработная плата либо нет в 
наличии справки о зарплате 
на момент назначения пен
сии, а также если период ухо
да за детьми приходился на 
период учёбы. Как правило, 
перерасчёт невыгоден тем, у 
кого расчёт пенсии произво
дился с учётом максимально
го стажа и заработка, у кого 
одиндва ребёнка.

В 2018 году перерасчёт 
пенсий с учётом периодов ухо
да за детьми до достижения 
ими полутора лет будет про
должен. 

По информации отделения 
ПФР по Пермскому краю
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