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Изменения в пенсионной системе в 2017 году 
 

Красноярск, 11января 2017 года.  

В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд изменений, которые коснутся 

всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих 

пенсионеров, а также работодателей. 

Повышение пенсий и социальных выплат 

В 2017 году индексация пенсий вернется к прежнему порядку, когда страховые пенсии 

увеличиваются на уровень фактической инфляции, а госпенсии, включая социальные, – с учетом 

индекса роста прожиточного минимума пенсионера. 

Поэтому с февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на уровень 

инфляции за 2016 год – на 5,4%. В итоге в России  среднегодовой размер страховой пенсии по 

старости с учетом фиксированной выплаты в 2017 году составит 13 657 рублей.  

Средний размер пенсии в Красноярском крае– 14 154 рубля. С учетом индексации 

средняя пенсия в Красноярском крае поднимется до 14 975 рублей ориентировочно. 

Вместе со страховой пенсией до 4 823,35 рублей вырастет и размер фиксированной 

выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла – до 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 

рубля). 

В Красноярском крае 81,9 тысяч пенсионеров получают социальную пенсию, средний 

размер которой составляет 9 542 рубля. С учетом индексации средняя пенсия составит 

9 790 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I 

группы в Красноярском крае – 14 999 руб., после 1 апреля он составит 15 389 руб. 

С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают 

федеральные льготники, будут проиндексированы на 5,4%. 

У пенсионеров, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года вырастут страховые 

пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов. 

Обращаем ваше внимание, что Законом Красноярского края от 24.11.2016 № 2-100, 

установлен прожиточный минимум пенсионера для определения размера социальной 

доплаты к пенсии в 2017 году в размере 8 540 руб. 

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального 

обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его 

проживания, устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии до величины 

прожиточного минимума. 

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. 
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