
 

 В 2018 году величина прожиточ-

ного минимума пенсионера в це-

лом по РФ для определения раз-

мера федеральной социальной 

доплаты к пенсии увеличивает-

ся до 8 726 руб. 
 

В 2017 году указанная величина составля-

ла 8 540 рублей. 

 

 

 Для льготных категорий налого-

плательщиков, пенсионеров, а 

также лиц, достигших возраста 

60 и 55 лет (соответственно муж-

чины и женщины), которым вы-

плачивается ежемесячное по-

жизненное содержание, вводится 

налоговый вычет по земельному 

налогу на величину кадастровой 

стоимости 600 квадратных мет-

ров 

Таким образом, имея участок площадью 6 

соток, они освобождаются от уплаты земель-

ного налога (подп. 8 п. 5 ст. 391 Налогового 

кодекса в редакции п. 11 ст. 2 Федерального 

закона от 28 декабря 2017 № 436-ФЗ "О вне-

сении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации").  

Указанный налоговый вычет применяется 

в отношении одного земельного участка по 

выбору налогоплательщика. 

Указанное положение применяется к по-

рядку исчисления земельного налога за нало-

говые периоды начиная с 2017 года. 

Уведомление о выбранном земельном уча-

стке, в отношении которого применяется на-

логовый вычет по земельному налогу за нало-

говый период 2017 года, может быть пред-

ставлено налогоплательщиком в произволь-

ной форме в налоговый орган по своему вы-

бору до 1 июля 2018 года. 

 

 Страховые пенсии неработаю-

щих пенсионеров с 1 января 

2018 года увеличиваются на 

3,7% 

 

С учетом индексации стоимость одного 

пенсионного коэффициента составит 81 рубль 

49 копеек, размер фиксированной выплаты - 4 

982 рубля 90 копеек. 

 

Для неработающих пенсионеров, пен-

сии которых подлежат индексации, сред-

ний размер пенсии в 2018 году составит 14 

329 рублей и к 2020 году достигнет 15,5 

тыс. рублей или 168,3% от прожиточного 

минимума пенсионера (ПМП). 

 

Размер ПМП в целом по РФ по прогнозу 

Минэкономразвития России в 2018 году со-

ставит 8 726 рублей. 

 

ПФР обращает внимание на то, что мини-

мальный уровень пенсионного обеспечения 

россиян всегда будет не ниже прожиточного 

минимума пенсионера в регионе, где он про-

живает. Если размер пенсии вместе с другими 

причитающимися неработающему пенсионе-

ру выплатами будет ниже прожиточного ми-

нимума, то ему будет установлена социальная 

доплата. 

 

С 1 января 2018 года пенсионеру при пре-

кращении им работы будет выплачиваться 

пенсия с учетом всех индексаций начиная с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем 

увольнения 

Напоминаем, что с 2016 года работающие 

пенсионеры получают страховую пенсию и 

фиксированную выплату к ней без учета про-

водимых индексаций. Когда пенсионер трудо-

вую деятельность прекращает, он начинает 

получать пенсию в полном размере с учетом 

всех индексаций, имевших место в период его 

работы. 

Период, за 

который 

исчислена 

величина 

прожиточ-

ного мини-

мума пен-

сионера 

Величина прожи-

точного миниму-

ма пенсионера в 

целом по Россий-

ской Федерации (в 

руб.) 

Нормативный 

акт, установив-

ший величину 

прожиточного 

минимума пен-

сионера 

На 2018 год 8 726 Федеральный 

закон от 

05.12.2017 N 

362-ФЗ 

На 2017 год 8 540 Федеральный 

закон от 

19.12.2016 N 

415-ФЗ 

На 2016 год 8 803 Федеральный 

закон от 

14.12.2015 N 

359-ФЗ 
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При этом до 2018 года в соответствии с 

пенсионным законодательством при своевре-

менной подаче работодателем сведений в 

ПФР возобновление индексации пенсии и на-

чало ее выплаты в полном размере происхо-

дило спустя 3 месяца с даты увольнения. Те-

перь пенсионер сможет получить полный раз-

мер пенсии за период с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем увольнения. 

 

(Федеральный закон от 01.07.2017 N 134-

ФЗ; Постановление Правительства РФ от 

28.08.2017 N 1020; Приказ Минтруда России 

от 28.08.2017 N 638н; Информация ПФ РФ) 

 

 ежемесячные выплаты льготни-

кам с 1 февраля будут проиндек-

сированы на 2,5% 
Пенсионный фонд на своем официальном 

сайте сообщает, что с указанной даты ежеме-

сячная денежная выплата и стоимость входя-

щего в нее набора социальных услуг возрас-

тут на 2,5% (до 1075,19 руб.). Последний по-

казатель складывается из стоимости следую-

щих услуг: 

828,14 руб. – обеспечение необходимыми 

медикаментами; 

128,11 руб. – предоставление путевки на 

санаторно-курортное лечение для профилак-

тики основных заболеваний; 

118,94 руб. – компенсация проезда на при-

городном железнодорожном транспорте, а 

также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно. 

Напомним, что федеральные льготники 

имеют право выбирать: получать социальные 

услуги в натуральной форме или в денежном 

эквиваленте, либо выбрать частичное замеще-

ние (ч. 3 ст. 6.3 Федерального закона от 17 

июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи"). 

 

 C 1 апреля социальные пенсии 

планируют проиндексировать 

на 2,9% 
Минтруд России представил для незави-

симой антикоррупционной экспертизы и об-

щественного обсуждения проект соответст-

вующего постановления Правительства РФ1. 

Предполагается, что с 1 апреля средний раз-

мер социальных пенсий увеличится на 255 

руб. и достигнет 9062 руб. 

Помимо этого, на 399 и 392 руб. соответ-

ственно возрастут средние размеры пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению 

граждан из числа инвалидов вследствие воен-

ной травмы и участников Великой Отечест-

венной войны, получающих две пенсии. А 

средний размер дополнительного материаль-

ного обеспечения в соответствии с Федераль-

ным законом от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ "О 

дополнительном материальном обеспечении 

граждан Российской Федерации за выдаю-

щиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией" возрастет на 484 

руб. и составит 17 185 руб. 

Ожидается, что на указанные цели будет 

израсходовано более 1 млрд руб. ежемесячно, 

а суммарно до конца текущего года – 9,6 

млрд руб. Независимая антикоррупционная 

экспертиза проекта приказа завершится 26 

февраля, а общественное обсуждение – 6 мар-

та. 

Напомним, что с 1 апреля 2017 года соци-

альные пенсии были проиндексированы 

на 1,5%. 
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