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С 1 февраля страховые пенсии россиян увеличиваются на 5,4%
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 31,4 млн 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% проиндексируются
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 детальности. 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.
В результате в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 467
рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно
на 60%. Расходы на индексацию страховых пенсий предусмотрены в бюджете
Пенсионного фонда России на 2017 год в размере почти 230 млрд рублей. В целом
в 2017 году на выплату страховых пенсий в бюджет ПФР заложено 6,4 трлн рублей.
Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного
минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.
При этом в течение 2017 года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера
в регионе, где он проживает. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума,
то
ему
будет
установлена
социальная
доплата.
До 28 января 2017 года завершится доставка единовременной выплаты в
размере 5000 рублей российским пенсионерам. Это относится прежде всего к пенсионерам, получающим пенсию через почтовые организации. Всем получателям
пенсии через кредитные организации единовременная выплата уже доставлена.
По оперативным данным, единовременную выплату получили 85% пенсионеров.
* 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» и 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».
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Изменения в области пенсионного обеспечения и
страхования в 2017 году
Назначение пенсий
По пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 года,
для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь
не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.
Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной
пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется
только для определения размера накопительной пенсии, сама же выплата
пенсии – пожизненная.
Страховые взносы и отчетность
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2017
году остается на уровне 22%, при этом функция администрирования
страховых взносов с 2017 года переходит от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе.
Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает взаимодействие
с работодателями – за ПФР в части администрирования остается ряд
функций, связанные с периодами до 2017 года: прием и обработка расчетов, камеральные и выездные проверки, возврат излишне уплаченных
страховых взносов, списание невозможных к взысканию сумм недоимки.
Плюс ПФР продолжает администрировать добровольные взносы на
страховую и накопительную пенсии. Также за Пенсионным фондом остаются все функции, связанные с персонифицированным учетом пенсионных прав граждан, включая ежемесячную отчетность по работающим
гражданам.
Материнский капитал
Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и составит
453 тыс. рублей. Для вступления в программу материнского капитала у
россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал (МСК) необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и
раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами
временем не ограничены.
Направления использования материнского капитала остаются те же,
их четыре: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг
для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг
для социальной адаптации детей-инвалидов.
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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: НОВОЕ В ОТЧЕТНОСТИ ПО
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЁТУ
Управление ПФР в
Дзун-Хемчикском районе Республики Тыва
информирует, что с
2017 года у работодателей появилось больше
времени на представление отчетности СЗВ-М.
Если раньше отчеты СЗВ-М необходимо
было направлять до 10
числа каждого месяца
включительно, то с этого года сроки представления отчетности продлеваются – до 15 числа включительно. Отчетность за всех своих
сотрудников в нашей
республике
должны
представить более 12
тыс.
работодателей.
Ежемесячная
отчетность подается всеми
работодателями, стоящими на учете в ПФР,
вне
зависимости
от
факта начисления заработной платы и других
вознаграждений.
Отчетность
необходимо
сдавать за всех работников, включая и тех,
кто находится в отпуске
без сохранения заработной платы, декретном
отпуске или в отпуске
по уходу за ребёнком.
Кроме этого, необходи-

мо отчитаться также и
о лицах, с которыми заключен
гражданскоправовой договор на
не ск о л ь к о
м е с я це в
(даже если выплата гонорара предусмотрена
по его окончании). В
данном отчете страхователи региона предоставляют в Пенсионный
фонд следующую информацию о каждом
работающем у него застрахованном лице:
1.Страховой номер индивидуального лицевого
счета
(СНИЛС);
2. Фамилию, имя, отчество;
3. Идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН) (при наличии).
При
представлении сведений на 25 и
более работающих застрахованных лиц страхователь представляет
ежемесячную
отчетность в форме электронного
документа,
подписанного электронной подписью. За несоблюдение страхователями порядка представления сведений в электронной форме, к нему

применяются финансовые санкции в размере
1000 рублей. За непредставление страхователями в установленный
срок либо представление неполных и (или)
недостоверных
сведений применяются финансовые санкции в
размере 500 рублей в
отношении каждого застрахованного
лица.
ВАЖНО! Ежемесячная
отчетность
введена
для работодателей с
прошлого года в связи с
изменением порядка индексации
страховых
пенсий. Напомним, право на ежегодную индексацию имеют только
неработающие пенсионеры. Факт работы или
ее отсутствия определяется специалистами
ПФР по сведениям от
работодателей. Работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней
без учета индексаций.
Но как только пенсионер прекратил трудовую деятельность, ему
будут пересчитаны все
пропущенные индексации.
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ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЕДВ С 1 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА
С 1 февраля 2017
года, исходя из расчета
уровня
инфляции
по
стране за предыдущий
год, увеличится на 5,4%
ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ). Согласно
действующему законодательству, размер ЕДВ повышается один раз в год.
В сумму ЕДВ входит
набор социальных услуг
(НСУ), который также
подлежит индексации с
февраля текущего года и
составит 1048,97 руб. в
месяц:

медицинских препаратов; Инвалидов 2 группы –
124,99 руб. — на оплату 9040 человек - ЕДВ увелипутевки в
санаторно- чится на 127,47 руб. и составит 2527,06 руб.;
курортные учреждения;
116,09 руб. — на оплату
поездок на пригородном и
междугородном железнодорожном
транспорте.
Всего по нашей республике ежемесячная денежная выплата будет
увеличена у 26448 человек, в числе которых:

Инвалидов 3 группы –
8588 человек - ЕДВ увеличится на 103,64 руб. и составит 2022,94 руб.;
Детей-инвалидов – 2306
человек - ЕДВ увеличится
на 127,47 руб. и составит
2527,06 руб.;

Инвалидов и участниВеликой
ОтечеИнвалидов 1 группы – ков
2615 человек – ЕДВ уве- ственной войны – 20 челичится на 181,29 руб. и ловек - ЕДВ увеличится
на 258,94 руб. и составит
807,94 руб. — на оплату составит 3538,52 руб.;
5054,11 руб.
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