УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В
АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Пенсии и социальные выплаты в Ростовской области:
итоги 2017 года и планы на 2018 год
В 2017 году страховые пенсии 948,7 тыс. неработающих пенсионеров
Ростовской области были увеличены на 5,8% в результате индексаций с 1 февраля и с 1
апреля 2017 года. В августе Пенсионный фонд провел ежегодную беззаявительную
корректировку страховых пенсий более 300 тысячам работающих пенсионеров
Ростовской области.
В 2017 году средний размер страховой пенсии по старости составляет 12 532
рублей (147,6% к прожиточному минимуму пенсионера в Ростовской области).
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе
социальные, с 1 апреля 2017 года были проиндексированы как работающим, так и
неработающим пенсионерам на 1,5%. Это повышение коснулось 83 тыс. донских
пенсионеров.
В январе 2017 года все пенсионеры региона получили единовременную выплату
в размере 5 тыс. рублей. Расходы на единовременную выплату пенсионерам
Ростовской области составили в сумме более 6,6 млрд. рублей.
С 1 февраля 2017 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую
получают 450 тысяч федеральных льготников Ростовской области, были
проиндексированы на 5,4%.
В целом в 2017 году Отделением Пенсионного фонда по Ростовской области
направлено на пенсионное и социальное обеспечение 215 млрд. рублей.
Перечисление денежных средств Пенсионным фондом на счета и банковские
карты пенсионеров в кредитных учреждениях за январь 2018 года будет
осуществляться в последних числах декабря 2017 года, а именно 28 и 29 декабря 2017
года тем гражданам, которые обычно получают пенсии не позднее 10 числа каждого
месяца. Остальным получателям Пенсионный фонд начнѐт выплату январских пенсий
с 3 января 2018 года согласно графикам выплаты пенсий и режиму работы
доставляющих организаций.
Планы на 2018 год
В 2018 году страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих
пенсионеров будут с 1 января увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной
инфляции. Стоимость пенсионного балла составит 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58
рубля). Средний размер страховой пенсии по старости составит 12 977 рублей.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе
социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим
пенсионерам на 4,1%.
В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых
пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.
С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую
получают федеральные льготники, будут проиндексированы на 3,2%.

