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2017 ГОД: КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ

В 2017 году произойдет ряд событий в пенсионной
системе, которые коснутся большинства россиян.

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА НЕ УМЕНЬШИТСЯ
С 1 января 2017 года вступил в действие
Федеральный закон от 19 декабря 2016 года №454-ФЗ, в
соответствии с которым социальная доплата к пенсии
неработающим пенсионерам не может быть установлена
ниже величины прожиточного минимума пенсионера,
установленной в субъекте РФ 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, принятая в регионе на 2016-й год.
Это значит, что, несмотря на то, что прожиточный
минимум пенсионера, принятый в регионе на 2017 года
сократился и составил 8 538 рублей, размер выплаты
неработающим пенсионерам с учетом федеральной
социальной доплаты, которую выплачивает ПФР,
останется на прежнем уровне и уменьшен не будет.
Напомним, что социальная доплата к пенсии
неработающим пенсионерам введена в России с 1 января
2010 года. Это одна из мер социальной поддержки
граждан старшего поколения и инвалидов. Социальная
доплата к пенсии – это та выплата, которая
устанавливается, чтобы общая сумма материального
обеспечения неработающего пенсионера* была не
меньше
величины
прожиточного
минимума,
установленного в регионе. Социальная доплата может
быть либо федеральная, либо региональная (в
зависимости от величины и соотношения к размеру
прожиточного минимума пенсионера, установленного на
уровне РФ). Социальная доплата устанавливается к пенсии
и выплачивается вместе с ней.
*При подсчете общей суммы материального обеспечения
пенсионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная
денежная выплата, включая стоимость набора социальных
услуг, дополнительное материальное обеспечение, а также
иные
меры
социальной
поддержки,
установленные
законодательством субъекта РФ (за исключением мер
социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
Единовременная выплата пенсионерам в размере 5 тысяч
рублей не будет учитываться при подсчете общей суммы
материального обеспечения, так как носит разовый
характер.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ
С 1 января 2017 года также вступил в действие закон,
изменяющий правила выхода на пенсию гражданских
госслужащих.
Закон содержит несколько новелл. Во-первых,
изменения коснутся возраста выхода на пенсию
отдельных категорий граждан, а именно госслужащих. К
таковым относятся лица, замещающие:

государственные должности РФ;

государственные должности субъектов РФ,
замещаемые на постоянной основе;

муниципальные должности, замещаемые на
постоянной основе;

должности
государственной
гражданской
службы;

должности муниципальной службы.
Перечни
этих
должностей
утверждены
соответствующими нормативными документами.
Прежде всего, изменения произойдут в части
постепенного повышения, а именно по полгода в год,
возраста для установления страховой пенсии по старости
для граждан, которые относятся к перечисленным
категориям. Так в будущем для женщин пенсионный
возраст повысится на 8 лет, а для мужчин – на 5 лет (до
63-х и 65-ти соответственно).
Например, если женщине 10 марта 2017 года
исполнится 55 лет, и она продолжит работать
госслужащей, то право на установление страховой
пенсии по старости у нее возникнет только в сентябре
2017 года. При этом повышение пенсионного возраста
распространяется только на тех, кто на момент
возникновения права на назначение страховой пенсии
по старости занимает должности госслужбы. Если эта
женщина уволится или перейдет на другую работу, не
связанную с госслужбой, то пенсия ей будет установлена
без применения норм, предусматривающих повышение
пенсионного возраста. Изменения законодательства не
затронут тех госслужащих, у кого право на страховую
пенсию по старости приобретено до 1 января 2017 года.
Изменения
законодательства
касаются
и
государственной пенсии за выслугу лет. Для
установления пенсии за выслугу лет госслужащим с 1
января
2017
года
меняется
требуемая
продолжительность стажа. Он также будет повышаться
по полгода в год с 15 лет до 20. Так, в 2017 году
минимальный стаж для установления пенсии за выслугу
лет для указанной категории граждан будет составлять
15,5 лет, в 2018 - 16 лет и т.д.

НОВЫЙ АДМИНИСТРАТОР СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Администрирование
страховых
взносов
на
обязательное пенсионное и медицинское страхование с
1 января 2017 года переходит в ведение Федеральной
налоговой службы Российской Федерации. В то же
время ряд функций в части администрирования взносов
останется за Пенсионным фондом России:
 Прием и обработка расчетов по страховым
взносам за периоды до 1 января 2017 года.
 Проведение камеральных и выездных проверок за
периоды до 1 января 2017 года.

 Принятие
решений
о
возврате
излишне
уплаченных или излишне взысканных страховых взносов
за периоды до 1 января 2017 года.
 Администрирование
страховых
взносов
на
страховую пенсию, которые уплачивают граждане,
добровольно
вступившие
в
правоотношения
по
обязательному пенсионному страхованию, в том числе в
рамках программы госсофинансирования пенсий.
Кроме того, у ПФР сохраняется важнейшая
обязанность по учету пенсионных прав граждан - ведению
индивидуального
(персонифицированного)
учета
в
системе обязательного пенсионного страхования.

УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
В 2017 ГОДУ
В 2017 году для получения права на установление
страховой пенсии по старости новосибирцам необходимо
иметь не менее 8 лет трудового стажа и 11,4 пенсионных
коэффициента.

Эти требования будут постепенно увеличиваться: до 15
лет необходимого стажа к 2024 году и 30 пенсионных
коэффициентов (баллов) к 2025 году.
Напомним, что количество заработанных пенсионных
коэффициентов напрямую зависит от заработной платы,
при этом речь идет об официальной – «белой» заработной
плате. Если работодатель, например, выплачивает часть
зарплаты в «конверте», то она не отразится на размере
будущей пенсии. Чем продолжительнее страховой стаж,
тем
больше
будет
сформировано
пенсионных
коэффициентов, так как они начисляются за каждый год
трудовой деятельности. Таким образом, чем дольше
человек будет работать и выше будет его заработная
плата, с которой работодатель уплачивает страховые
взносы в Пенсионный фонд России, тем соответственно
будет выше и размер его будущей пенсии. В этом году
максимальное количество пенсионных коэффициентов,
которые можно заработать, составит 8,26.
Все пенсионные права граждан, сформированные до 1
января 2015 года, учтены, «переведены» специалистами
Пенсионного фонда в пенсионные баллы и зафиксированы
на лицевом счете в системе ПФР. С состоянием своего
лицевого счета можно ознакомиться в Личном кабинете
застрахованного лица на сайте ПФР. К ним прибавятся
коэффициенты, заработанные в 2015 и 2016 годах, а также
в 2017-м к моменту выхода на пенсию.
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В «живые» деньги пенсионные коэффициенты
превращаются путем их умножения на стоимость одного
коэффициента. К полученной сумме прибавится размер
фиксированной выплаты (сегодня её размер составляет
4 558 рублей 93 копейки) и накопительная пенсия, если
гражданин формировал пенсионные накопления.

РОСТ ПЕНСИЙ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Бюджет ПФР предусматривает увеличение пенсий в
соответствии с базовым пенсионным законодательством. То есть страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2017 году будут проиндексированы исходя из
индекса роста потребительских цен за 2016 год, а индексация пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные пенсии, будет проведена с учетом индекса роста прожиточного минимума
пенсионера за 2016 год. Конкретные индексы увеличения будут установлены Постановлениями Правительства
РФ.
С 1 февраля предусмотрена также индексация
ежемесячных денежных выплат, которые получают
федеральные льготники, на прогнозный уровень
инфляции. Увеличение выплаты коснется инвалидов
всех категорий, ветеранов войны, жителей блокадного
Ленинграда,
ветеранов
боевых
действий,
«чернобыльцев» и ряд других категорий.
На этот же индекс планируется проиндексировать с 1
февраля и пособия на погребение. Данную выплату ПФР
осуществляет в отношении неработающих пенсионеров.
Пенсии
по
государственному
пенсионному
обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017
года будут повышены как работающим, так и
неработающим пенсионерам.
С 1 августа будет произведен перерасчет страховых
пенсий работающим пенсионерам с учетом тех взносов,
которые за них заплатил работодатель в 2016-м году.
Увеличение коснется около 200 тысяч работающих
пенсионеров Новосибирской области. Прибавка к
пенсии от корректировки носит индивидуальный
характер. Перерасчет производится в пределах 3-х
пенсионных коэффициентов.
В целом в 2017 году расходы Пенсионного фонда на
пенсионное
обеспечение
россиян
вырастут.
В
Новосибирской области на пенсионное обеспечение
граждан и иные социальные выплаты по линии ПФР
Отделением ПФР будет направлено 131,5 млрд. рублей,
что на 3,5 млрд. больше, чем в 2016-м году.

