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                                                      Пресс-релиз  

 
С 1 апреля увеличились пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению   
 

С 1 апреля на 1,5% увеличились пенсии по государственному пенсионному обеспечению (включая социальные пенсии). 

Индексация коснулась как работающих, так и неработающих получателей соответствующих выплат.  

 

     Пенсия по государственному пенсионному обеспечению (в том числе, социальная) – это ежемесячная 

государственная денежная выплата, которая предоставляется различным категориям населения и, соответственно, 

бывает нескольких видов:  

 социальная пенсия - назначается нетрудоспособным гражданам: женщинам – с 60 лет, мужчинам – с 65 

лет, инвалидам I, II, III групп, в том числе инвалидам с детства, детям-инвалидам, детям до 18 лет и 

старше, но не более 23 лет, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях, потерявшим 

одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери; 

 за выслугу лет – назначается федеральным государственным гражданским служащим, 

военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава; 

 по старости – назначается пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; 

 по инвалидности – назначается военнослужащим, участникам ВОВ, лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф, космонавтам; 

 по случаю потери кормильца – назначается членам семьи военнослужащих, граждан, пострадавших в 

результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтов. 

    С 1 апреля текущего года в нашем районе, как и по всей России, пенсии по государственному 

пенсионном обеспечению выросли. Размер увеличения составил 1,5%. В числе пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению увеличились и социальные пенсии. В Пронском 

районе на данный момент получателями социальных пенсий являются более 1 тысячи человек. 

Средний размер выплат составляет 7990,96 рублей.  

  Напомним также, что если получатель социальной пенсии является неработающим 

пенсионером, то общая сумма его материального обеспечения, складывающаяся из пенсии и 

других выплат по линии ПФР и соцзащиты (за исключением единовременных), не может быть 

ниже прожиточного минимума пенсионера на текущий финансовый год. Прожиточный минимум 

пенсионера в регионе на 2017 год – 8456 рублей. 

 Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру 

выплатами ниже прожиточного минимума, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии. 

 

 


