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О страховых пенсиях: основные итоги февральской индексации  

 
С 1 февраля 2017 у более 255,4 тысяч неработающих пенсионеров региона на 5,4% увеличились страховые 

пенсии. В результате размер страховой пенсии по старости в регионе  в среднем вырос более чем на 670 

рублей. 

 

  В Рязанской области пенсионерами по линии ПФР являются 386,5 тыс. человек, из них 343,2 тыс. – 

получатели страховых пенсий, 43,3 тыс. – получатели пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. У 255,4 тысяч неработающих пенсионеров региона, являющихся получателями страховых 

пенсий и при этом не осуществляющих официальную трудовую деятельность, с 1 февраля 2017 году пенсии 

увеличились на 5,4%, - исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год. 

 Так, стоимость пенсионного балла (из суммы заработанных в течение жизни пенсионных баллов, 

умноженной на стоимость 1 балла, рассчитывается размер страховой пенсии) выросла с 74,27 руб. до 78,28 

руб., и на 5,4% увеличился размер фиксированной выплаты к страховой пенсии: 

 

 

Категория получателя  

Размер фиксированной выплаты 

 к страховой пенсии 

до 01.02.2017 с 01.02.2017 

Граждане, получающие страховую пенсию (не 

достигнув возраста 80 лет и не являясь 

инвалидами) 

4 558,93 рублей 4805,11 рублей 

Граждане, получающие страховую пенсию и 

при этом достигшие 80 лет или являющиеся 

инвалидами I группы  

9117,86 рублей 9 610,22 рубля 

Получатели страховой пенсии по 

инвалидности (I группа)  

9117,86 рублей 9610,22 рубля 

Получатели страховой пенсии по 

инвалидности (II группа) 

4 558,93 рубля 4805,11 рублей 

Получатели страховой пенсии по 

инвалидности (III  группа) 

2279,47 рублей 2 402,56 рублей 

Получатели страховой пенсии по случаю 

потери кормильца  

2279,47 рублей 2402,56 рублей 

  

 Фактически, для того, чтобы определить, насколько у отдельного неработающего пенсионера 

увеличился размер выплат, достаточно умножить сумму получаемой им страховой пенсии и фиксированной 

выплаты к ней на 1,054 (т.е. на 5,4%).   

  У каждого неработающего получателя страховой пенсии размер выплат индивидуален, равно как и 

величина прибавки к пенсии в результате индексации. Что касается средних показателей по региону, 

статистика пенсионного обеспечения после 01.02.2016 следующая:  

 средний размер страховой пенсии по старости: 13097,18 руб., 

 средний размер страховой пенсии по инвалидности: 7940,91 руб., 

 средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца: 9576,22 руб.  



 По поводу работающих пенсионеров важно отметить, что страховую пенсию в новом размере они будут 

получать с прекращением официальной трудовой деятельности.  

Ссылка на пресс – релиз на Официальном сайте ПФР:  

http://www.pfrf.ru/branches/ryazan/news/~2017/02/13/130051 
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