Пенсии и социальные выплаты в 2018 году.
Вопрос индексации пенсий и социальных выплат в 2018г. практически решен.
Принят федеральный бюджет, бюджет ПФР и бюджет фонда социального
страхования РФ.
Бюджет ПФР предусматривает увеличение страховых пенсий с учетом
временного изменения порядка индексации страховых пенсий. Так, страховые
пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 01 января
2018г. (по закону должно быть с 01 февраля) будут увеличены на 3,7%, что выше
показателя прогнозной инфляции (3,2%). Размер фиксированной выплаты, после
индексации составит 4982,9 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 руб.
(в 2017г. – 78,58 руб.).
Фиксированная денежная выплата – это гарантированная сумма, которую
государство выплачивает каждому получателю страховой пенсии. 4982,9 руб. (в
2017г. – 4805,11 руб.) – это общий размер. У имеющих иждивенцев
(нетрудоспособных членов семьи), граждан, работающих на Крайнем севере и
местностях, приравненных к Крайнему северу, лиц достигших 80 лет, круглых сирот,
получающих страховую пенсию по инвалидности) фиксированная выплата
выплачивается в повышенном размере. Например, в 2017г. фиксированная выплата у
пенсионеров старше 80 лет и инвалидов 1 группы составляла 9610,22 руб. А если эти
граждане еще работали не менее 15 лет на Крайнем севере – 14415,34 руб.
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14075 руб.
(161,3% к прожиточному минимуму пенсионера).
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и
социальные пенсии, с 01 апреля 2018г. будут повышены работающим и
неработающим пенсионерам на 4,1%. Среднегодовой размер социальной пенсии
составит 9045 руб. (103,7% к прожиточному минимуму пенсионера).
Как и раньше в 2018г. в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом
ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Как он
рассчитывается большой вопрос и прожить с этим минимум практически невозможно
с учетом расходов на ЖКХ и лекарства.
С 01 февраля 2018г. размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую
получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень
инфляции в 2017г. – 3,2%.
Размеры материнского капитала в следующем году не изменятся и составит
453026 руб.
Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии,
применяемой для расчета ее размера, на 2018г. составит 246 месяцев (в 2017г. – 240
мес.). это будет распространятся на застрахованных, которым назначается в 2018г.
накопительная пенсия.
В Российской газете от 15.12.2017г. была размещена заметка в которой сказано,
что депутаты Госдумы предлагают вернуть индексацию работающим пенсионерам, а

также сделать всем перерасчет страховых пенсий за прошлый год. Законопроект на
эту тему внесен в Госдуму. Депутаты напоминают, что в конце 2015г. был принят
закон, по которому индексация пенсий в начале 2016г. составила 4%, в то время, как
инфляция по итогам 2015г. составила 12,9%, а работающим пенсионерам ее вовсе
отменили. Недоиндексация пенсий приводит к социальной напряженности в
обществе полагают депутаты. Законопроектов вносится в Думу множество, но не все
принимаются, особенно если это связано с дополнительными расходами.
На общественное обсуждение вынесен проект постановления об индексации
пособий на следующий год. Предполагается размер индексации 1,032 (то есть на
3,2%) для пособий, упомянутых в статьях 1-11 федерального закона от 19 декабря
2016 г. № 444-ФЗ (которым предусмотрен новый порядок индексации, проводимой
теперь ежегодно с 1 февраля).
Это касается пособий:








чернобыльцам (а также пострадавшим от радиации на "Маяке" и
семипалатинском полигоне);
героям СССР, РФ;
ветеранам;
гражданам, имеющим детей (единовременного пособия женщинам, вставшим
на учет в ранние сроки беременности; единовременного пособия при рождении
ребенка; лимитов по ежемесячному пособию по уходу за ребенком);
инвалидам;
пособий на похороны.

Кроме того, с января 2018 года вступят в силу изменения, внесенные
упомянутым 444-ФЗ в закон 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний".
Размер единовременной страховой выплаты при несчастном случае на
производстве пока что определяется в соответствии со степенью утраты
застрахованным профессиональной трудоспособности исходя из максимальной
суммы, установленной федеральным законом о бюджете ФСС на очередной
финансовый год. В проекте бюджета ФСС на 2018 год теперь этой суммы не
предусмотрено, потому что теперь она "отвязана" от данного бюджета и с 1 января
2018 года является фиксированной – 94 018 рубля.
Соответственно, с 1 февраля 2018 года максимальная сумма пособия будет
проиндексирована на названные 3,2%.
Также на эту величину с этой же даты будут индексироваться лимит
ежемесячных страховых выплат и их размеры, назначенные в соответствии со
степенью утраты трудоспособности. Теперь индексация будет также проводиться без
учета суммы, которой располагает бюджет ФСС. Максимальный размер таких выплат

в 2017г. и январе 2018г. составляет 72290,4. Соответственно, этот лимит действует до
первой индексации, которая пройдет уже с 1 февраля 2018г.
Профессиональный союз летного состава России много лет добивался, чтобы
индексация страховых выплат по увечьям и профзаболеваниям проводилось не по
заниженному прогнозу, а по фактической инфляции, что и будет делаться с
01.02.2018г.
В 2018г. будут увеличены региональные надбавки, и единовременные выплаты.
Каждый регион устанавливает и индексирует их в зависимости от имеющихся
средств на эти цели. Они значительно отличаются. В качестве примера можно
привести Москву и Московскую область.
В Москве минимальная пенсия возрастет на 21% и составит 17500 руб. (при
цензе оседлости более 10 лет). Для тех, кто прожил в Москве менее 10 лет пенсия
увеличится на 2,6% и составит 11816 руб. В отличии от прибавки в столице
повышение в Московской области в 2018г. будет не столь существенным. С учетом
региональной доплаты пенсионеры в Подмосковье смогут рассчитывать на
минималку в размере 9547 руб., а отдельные социальные выплаты, пособия и
единовременная материальная помощь будут повышены на 1%.
Во многих регионах установлены единовременные выплаты семьям юбиляров
супружеской жизни, если они являются получателями пенсии. Размер этих выплат
зависит от продолжительности совместной жизни. Выплата устанавливается одному
из супругов. В Москве эти выплаты повышены более, чем в 2 раза.
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Обращаю внимание на то, что для получения этих выплат нужно обращаться с
заявлением (не ранее, чем за месяц до даты юбилея) в соцзащиту или
многофункциональные расчетные центры по месту жительства. Автоматически они
не назначаются. Для назначения этого пособия необходимы следующие документы:

паспорт, свидетельство о регистрации брака, документ о регистрации по месту
жительства, реквизиты счета для перечисления пособия.
В Москве в 2 раза увеличены многие ежемесячные выплаты: ветеранам,
тружениками тыла, инвалидам, героям, почетным гражданам Москвы и т.д. С
01.01.2018г. в Москве установлена ежемесячная выплата пенсионерам – народным
артистам СССР (РСФСР, России) и заслуженным артистам РСФСР или России в
размере 30000 руб. Это хорошо. Но почему, только артистам? Есть заслуженные
врачи, учителя, работники транспорта, пилоты и т.д.
Доплата к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2001г. №155ФЗ «О дополнительном социальном обеспечение членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации» в феврале, марте и апреле должна
увеличится примерно на 7-8%, если средств в декабре поступит не меньше, чем в
октябре и ноябре. Надеюсь так и будет так как декабрь по поступлению взносов не
подводил.
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