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      Пресс-релиз от   29 января 2015года. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ С 1 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА. 

                      

Правительство Российской Федерации приняло соответствующее постановлений 

по увеличению страховых пенсий по старости, инвалидности, случаю потери кормильца с 

01.02.2015 года. 

В соответствии с новым Федеральным законом № 400-ФЗ « О страховых пенсиях» 

подлежат увеличению страховые пенсии исходя из стоимости одного пенсионного 

коэффициента 71 руб. 41 коп.; фиксированной выплаты к страховой пенсии исходя из  

увеличения на коэффициент 1,114; 

Таким образом, общий размер пенсии по старости, инвалидности, случаю потери 

кормильца увеличивается на  11,4%. 

Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1.02.2015года составит 

6575,39 рублей.  

        Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности 1-2 групп  с 

1.02.2015года составит 6575,39 рублей.  

Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности 3 группы, а также к 

страховой пенсии по случаю потери кормильца с 1.02.2015года составит 3287,70 рублей.( 

6575,39*50%).  

 Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии (статья 17 Федерального 

закона «О страховых пенсиях») устанавливается: лицам, достигшим возраста 80 лет или 

являющимся инвалидами I группы к страховой пенсии по старости в сумме 6575,39 руб. 

(6575,39 руб. х 100%); 

         Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные 

в пунктах 1, 3 и 4 части 2 статьи 10 Федерального закона  «О страховых пенсиях», к 

страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности устанавливается в 

сумме на 1 иждивенца – 2191,8 руб. (6575,39 руб. х 1/3); на 2 иждивенцев – 4383,6 руб. 

(2191,8 руб. х 2); на 3 иждивенцев – 6575,40 руб. (2191,8 руб. х 3). 

    Обращаю внимание, что с 1 февраля 2015 года не увеличиваются социальные пенсии. В 

соответствии с законодательством, социальные пенсии увеличиваются с 1 апреля на 

фактически сложившийся индекс уровня прожиточного минимума пенсионера.                

По предварительной информации, социальные пенсии подлежат увеличению на 11,9%. 

Также с 1 апреля размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) будет  проиндексирован 

на 5,5 %. 

_____________________________________________________________________ 

                                                          Отдел ПФР в Александровском   районе 

                                                          Ул.Ленина, д.7. тел.26912; 26003. 
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