
 
Пенсионный фонд Российской Федерации  

 

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Красноярскому краю  

  
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

Бесплатный телефон call-центра ПФР: 8-800-302-2-302 

Телефон горячей линии ОПФР по Красноярскому краю: (391) 258-00-66  

Официальный сайт ОПФР по Красноярскому краю: http://www.pfrf.ru 

ВКонтакте: https://new.vk.com/pfr_krsk 

Facebook: https://www.facebook.com/opfrkrsk 

 

С 1 февраля страховые пенсии жителей Красноярского края увеличатся на 5,4% 

 

Красноярск, 27 января 2017 год. С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 599 

тыс. неработающих пенсионеров Красноярского края увеличиваются на 5,4% исходя из 

роста потребительских цен за 2016 год*. При этом средний размер пенсии в Красноярском крае с 

учетом индексации составит 14 918 руб. 

 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% проиндексируется 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 деятельности. 

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. 

Так же, с 1 февраля на 5,4% буду проиндексированы размеры ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники. 

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%.  

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 года, С 1 апреля 2017 года 

планируется повышение пенсий  по государственному пенсионному обеспечению, в том числе 

социальных пенсий как работающим, так и неработающим пенсионерам  на 2,6 %. В 

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

которой составляет 9 542 рубля. С учетом индексации средняя пенсия ориентировочно  

составит 9 790 рублей. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий 

работающих пенсионеров. 

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.  

 
* 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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