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Расходы на пенсионное обеспечение увеличиваются 
 

В 2017 году расходы Пенсионного фонда РФ на пенсионное обеспечение россиян 

вырастут на 327 млрд. рублей.  
 

Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла проект бюджета Пенсионного 

фонда России на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг. 

В 2017 году расходы Пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян 

вырастут на 327,3 млрд. рублей и составят почти 7 трлн. рублей. Расходы на социальные 

выплаты вырастут на 262,3 млрд. рублей и составят 1,2 трлн. рублей. 

Проект бюджета 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. 

Так, планируется, что страховые пенсии неработающих пенсионеров, а также 

фиксированная выплата к ней с 1 февраля 2017 года будут увеличены на уровень 

инфляции за 2016 год. В бюджете ПФР учтен прогнозный уровень инфляции – 5,8%. 

Размер фиксированной выплаты (на общих основаниях) после индексации составит 

4 823 рубля 35 копеек в месяц, а для граждан, достигших 80-летнего возраста и 

инвалидов 1 группы – 9 646 рублей 70 копеек. Стоимость пенсионного балла составит 

78 рублей 58 копеек (в 2016 году – 74 рубля 27 копеек).  

Средний размер страховой пенсии по старости в 2017 году после индексации в 

регионе составит около 13,3 тысяч рублей.  

Также планируется, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в 

том числе социальные, с 1 апреля 2017 года будут повышены как работающим, так и 

неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге в 2017 году средний размер социальной 

пенсии составит около 8,8 тысяч рублей. Средний размер социальной пенсии детей-

инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 14,6 тысяч рублей. 
 

Отделение  ПФР по Новосибирской области обеспечивает выплаты уже 813 

тысячам пенсионеров, проживающих в регионе, а также осуществляют выплату 

страховой пенсии 12 тысячам военных пенсионеров, имеющим необходимый 

«гражданский» стаж. 

 
 


