О доплате к пенсии в соответствии с Федеральным законом от
27.11.2001. №155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении
членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации» и
индексации выплат, пособий и компенсаций с 01.02.2018г.

Уважаемые ветераны гражданской авиации из числа членов лётных экипажей
воздушных судов гражданской авиации!
В соответствии с Федеральным Законом от 27.11.2001 г. № 155-ФЗ «О
дополнительном социальном обеспечении членов лётных экипажей воздушных судов
гражданской авиации» доплата к пенсии в феврале, марте и апреле 2018г. увеличится
на 10,5% по сравнению с предыдущими выплатами. Максимальная доплата составит
21176,07 руб. при выслуге 45 лет и коэффициенте 5. Средняя зарплата по России для
расчета доплаты к пенсии будет применятся в прежнем размере 18694,63 руб.
За такой же период 2017 года максимальная выплата составляла 18253 руб.
Рост доплаты к пенсии обеспечен за счет увеличения средств, поступивших в
ПФР в октябре, ноябре и декабре 2017г. Так называемый коэффициент сбора
установлен в размере 0,302062746.
На портале проектов нормативных актов в 2017г. была размещена информация
о том, что согласно прогнозу социально-экономического развития Российской
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 2020 годов индекс
потребительских цен прогнозируется в размере 103,2%. Исходя из указанного
прогнозного значения индекса потребительских цен коэффициент индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2018г. в проекте постановления предусматривался
в размере 1,032.
Федеральным законом от 19.12.2016г. №444-ФЗ были внесены изменения в 11
законов, в том числе и в Федеральный закон от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний». Изменения касаются порядка индексации этих
выплат. Согласно новой нормы размер ежемесячных денежных выплат подлежит
индексации один раз в год с 01 февраля текущего года исходя из индекса роста
потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется
Правительством Российской Федерации. До 2017г. индексация проводилась по
прогнозному показателю инфляции.
По расчетам Росстата индекс потребительских цен за 2017г. установлен 1,025
(2,5%). С учетом данных Росстата Правительство подготовило новый проект
постановления «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2018г.» 23.01.2018г. этот проект был рассмотрен на рабочей группе
Комиссии по социальному страхованию, социальной защите, развитию отраслей

социальной сферы Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. Проектом предусмотрена индексация на 2,5%.

С уважением,
вице-президент ПЛС России Вечирко В.П.
24.01.2018г.

