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 Количество пенсионеров в нашем регионе с каждым 
годом растет. На январь 2016 года в Новосибирской обла-
сти проживало  800 133 пенсионера, сегодня же числен-
ность получателей пенсий составляет уже 813 300 чело-
век. Таким образом, только за последний год численность 
получателей пенсий увеличилась более чем на 13 тысяч. 
За прошедшие же 5 лет количество пенсионеров в реги-
оне выросло на 53 тысячи человек. 

Прогнозируется, что в течение 2017 года численность 
пенсионеров по линии ПФР увеличится  в целом по России 
с 43,3 млн. до 43,9 млн. человек. Увеличение по сравне-
нию с 2016 годом связано с естественным ростом числен-
ности пенсионеров в стране. 

На выплату пенсий и иных социальных выплат по ли-
нии ПФР органами ПФР по Новосибирской области в 2016 
году было направлено более 128 миллиардов рублей. Ос-
новным видом пенсии является страховая пенсия: её  по-
лучателями являются около 90% пенсионеров.  

Напомним, что помимо пенсий органы ПФР осу-
ществляют ещё 11  видов выплат. В их число входят:  

   Ежемесячные денежные выплаты федеральным 
льготникам. 

   Дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение гражданам РФ за  выдающиеся достижения и 
заслуги перед Отечеством. 

   Дополнительное ежемесячное материальное  

 

Начало 2017 года отметилось рядом событий в пен-
сионной системе: единовременная выплата пенсионерам в 
размере 5 тысяч рублей, повышение пенсионного возраста 
госслужащих, предстоящая индексация размеров страхо-
вых пенсий и ежемесячных денежных выплат федераль-
ным льготникам и т.д. Чтобы «снять» накопившиеся у 
новосибирцев вопросы, специалисты Отделения ПФР по 
Новосибирской области провели для граждан «прямую 
линию». В течение двух часов специалисты проконсульти-
ровали более сотни человек. Публикуем ответы на самые 
«задаваемые» в ходе «прямой линии» вопросы.  

 

- Здравствуйте! Мой муж прекратил трудовую 
деятельность ровно 31 января 2017 года. Будет ли ему 
проиндексирована пенсия с 01.02.2017? 

 

Страховые пенсии работающим пенсионерам в соот-
ветствии с действующим законодательством с 2016 года 
выплачиваются без индексации. При увольнении пенсио-
нера перерасчет с учетом индексации осуществляется по 
данным, которые ежемесячно представляют в ПФР  рабо-
тодатели. Если пенсионер увольняется, то решение о вы-
плате сумм с учетом индексации выносится в месяце, сле-
дующем за месяцем, в котором ПФР получены сведения от 
работодателя, а выплата сумм с учетом индексации осу-
ществляется с месяца, следующего за месяцем, в котором 
было вынесено решение. Доплаты за прошлое время не 
предусмотрены. Таким образом, по сведениям за январь 
пенсионер является работающим, по сведениям за фев-
раль он уже не является работающим. Эти сведения рабо-
тодатель должен представить в органы ПФР в марте, ре-
шение о выплате пенсии с индексацией выносится в апре-
ле 2017 года, непосредственно выплата с индексацией бу-
дет производиться с 01.05.2017. При этом будет установ-
лен новый размер с учетом индексации с 1 февраля 2016 и 
1 февраля 2017 года.  

 

- Добрый день! Установили инвалидность 
28.12.2016, но я по личным обстоятельствам не смогла 
сразу обратиться за назначением пенсии, обратилась 
только 24 января 2017 года. Всем пенсионерам выпла-
чивают компенсацию 5000 рублей. Положена ли мне 
эта доплата?  

Единовременная выплата 5 тысяч рублей полагается 
тем лицам, которые по состоянию на 31.12.2016 являлись 
получателями любого вида пенсии (кроме пенсионеров, 
проживающих за пределами России). Страховая пенсия по 
инвалидности назначается с даты освидетельствования,  

 

 

если обращение за ней последовало в течение 12 месяцев 
со дня освидетельствования. Учитывая эти нормы, при 
наличии права на страховую пенсию по инвалидности она 
будет назначена с 28 декабря 2016 года, таким образом, 
по состоянию на 31.12.2016 года Вы будете являться пен-
сионером, соответственно и 5 тысяч Вам полагаются. Они 
уже должны быть выплачены. Если же Вы выбрали в каче-
стве доставщика «Почту России», а в день доставки вас не 
было дома, то выплату вам доставят в феврале вместе с 
пенсией.  
 

- Добрый день! Являюсь пенсионером по старости и 
ещё я получал ежемесячную выплату как Ветеран тру-
да. Сейчас по состоянию здоровья установили инвалид-
ность. Могу ли я получать выплату и как Ветеран 
труда, и как инвалид?  

 

Лица, признанные в установленном порядке инвали-
дами, имеют право на ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ). Размер этой ЕДВ зависит от группы инвалидности. 
При этом если инвалид относится ещё и к другой льготной 
категории, например, как в Вашем случае является ветера-
ном труда, то по действующему законодательству ему 
устанавливается одна ЕДВ: либо по инвалидности, либо 
как Ветерану труда. Устанавливается по выбору получате-
ля, в основном та, которая выше по размеру.  

 

- Я получала в прошлом году социальную доплату к 
пенсии, как неработающая пенсионерка. Слышала, что 
в нашем регионе размер прожиточного минимума пен-
сионера стал меньше на 200 с лишним рублей. Значит, 
нам и доплату уменьшат? 

 

Нет, размер выплаты неработающим пенсионерам, 
получающим социальную доплату к пенсии, в связи с 
уменьшением размера прожиточного минимума пенсио-
нера не уменьшится. С 1 января 2017 года вступил в дей-
ствие Федеральный закон, в соответствии с которым при 
установлении социальной доплаты к пенсии неработаю-
щим пенсионерам учитывается величина прожиточного 
минимума пенсионера, установленная в субъекте Россий-
ской Федерации по состоянию на 31 декабря предыдущего 
года. Таким образом, совокупный доход неработающих 
пенсионеров Новосибирской области за счет федеральной 
социальной доплаты органами ПФР будет доводиться до 
8 803-х рублей – именно такова величина прожиточного 
минимума для установления социальной доплаты, приня-
тая в регионе на 2016-й год.  

 

- Изменился ли пенсионный возраст для россиян в 
2017-м году?  

Изменение пенсионного возраста коснулось с 1 января 
2017 года только определенной категории граждан – гос-
служащих. Прежде всего, изменения произойдут в части 
постепенного повышения, а именно по полгода в год, воз-
раста для установления страховой пенсии по старости для 
граждан, которые относятся к перечисленным категориям. 
Так в будущем для женщин пенсионный возраст повысится 
до 63-х лет, а для мужчин до 65-ти. Изменения не затронут 
тех госслужащих, у кого право на страховую пенсию по ста-
рости приобретено до 1 января 2017 года. Для установления 
же страховой пенсии по старости на общих основаниях 
условия по возрасту остались прежние: достижение возрас-
та 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 
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обеспечение в связи с 60-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 Дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение специалистам ядерного оружейного 
комплекса. 

   Дополнительное социальное обеспечение 
отдельных категорий работников угольной 
промышленности. 

   Компенсационные выплаты неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами. 

 Ежемесячная выплата по уходу за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства 1 группы. 

   Доплаты членам летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации.  

   Социальная доплата к пенсии неработающим 
пенсионерам. 

   Социальное пособие на погребение 
неработающим пенсионерам.  

   Материнский (семейный) капитал.  
В целом в 2017 году расходы Пенсионного фонда на 

пенсионное обеспечение россиян вырастут. В Новоси-
бирской области на пенсионное обеспечение граждан и 
иные социальные выплаты по линии Пенсионного фон-
да  Отделением ПФР будет направлено 131,5 млрд. руб-
лей, что на 3,5 млрд. больше, чем в 2016-м году.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ОСНОВНЫМ ВИДОМ ПЕНСИИ ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ 

 

 

 

https://es.pfrf.ru/ 

В Новосибирской области 42  
территориальных управления ПФР 

https://es.pfrf.ru/#services-f

