1 февраля ст раховые пенсии москвичей и жит елей Подмосковья выросли на
11,4%
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С 1 февраля 2015 года страховые пенсии москвичей и жителей Московской области
проиндексированы на 11,4 процента исходя из роста потребительских цен за 2014 год. Вместе со
страховой пенсией на 11,4 процента проиндексирована и фиксированная выплата к ней (аналог
бывшего фиксированного базового размера).
В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной
выплаты составит 13 096 рублей, в том числе: по г. Москве – 13 114 рублей, по Московской области –
13 069 рублей. Планируемый размер увеличения пенсии - 1 298 рублей.
Напомним, на 1 января 2015 года средний размер пенсии составлял 11 798 рублей, в том числе по г.
Москве – 11 814 рублей, по Московской области – 11 773 рублей.
На 1 января 2015 года численность пенсионеров Ц ентрального административного округа составляет
200,5 тыс. человек.
Комментируя индексацию, Управляющий ГУ - Отделением Пенсионного фонда России по г. Москве и
Московской области Андрей Андреев отметил, что «несмотря на то, что в федеральном бюджете
были заложены средства на повышение пенсий на 7,5%, руководство страны приняло решение
проиндексировать пенсии на уровень инфляции, установленной на конец 2014 года».
Напомним, с 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости
пенсионного балла. С 1 февраля 2015 года его стоимость увеличится с 64 руб. 10 копеек до 71 руб.
41 копейки.
Относительно дальнейшего повышения пенсий в течение 2015 года, то с 1 апреля пройдет
индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в
Российской Федерации за прошедший год.
В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.
При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет попрежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если размер
пенсии вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже
прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата.
Индексация производится в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации
от 23 января 2015 г. № 39 «Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2014 год для
установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2015 г.» и от 23 января 2015
г. № 40 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2015 г. размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии».
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