Новые пенсии
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В феврале текущего года трудовые пенсии граждан будут выплачены в новых размерах. Согласно
изменениям, внесенным в закон, социальные пенсии индексируются ежегодно с учетом темпов роста
цен на товары и услуги за прошедший год. В случае, если за данный период темпы роста
прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации превышают темпы роста цен на товары
и услуги, то с 1 июля производится дополнительная индексация.С 1 января 2010 года была изменена
структура трудовой пенсии. Так, раньше трудовые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю
потери кормильца состояли из базовой и страховой части, что было искусственным разделением:
часть единого социального налога для выплаты пенсий перечислялась в Пенсионный фонд из средств
федерального бюджета. Ввиду отмены единого социального налога (ЕСН) порядок упрощен и
базовая часть пенсии преобразована в фиксированный базовый размер, который включен в страховую
часть пенсии. Средства на выплату пенсии теперь полностью направляются из бюджета Пенсионного
фонда. Фиксированный базовый размер трудовой части пенсии по-прежнему устанавливается с
учетом категории получателей пенсии, в т.ч. в зависимости от наличия группы инвалидности и
количества иждивенцев.
Размер страховой части трудовой пенсии по старости и размеры трудовых пенсий по инвалидности и
по случаю потери кормильца (включая фиксированный базовый размер) индексируются в следующем
порядке:
1) при росте цен за каждый календарный квартал не менее чем на 6 % - один раз в три месяца с 1-го
числа месяца, следующего за первым месяцем очередного квартала, т.е. с 1 февраля, 1 мая, 1
августа и 1 ноября;
2) при меньшем уровне роста цен, но не менее чем на 6 % за каждое полугодие - один раз в шесть
месяцев, то есть с 1 августа и 1 февраля, если в течение соответствующего полугодия не
производилась индексация;
3) в случае роста цен за соответствующее полугодие менее чем на 6 % - один раз в год с 1 февраля,
если в течение года не производилась индексация в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего
пункта;
4) коэффициент индексации размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца определяется
Правительством Российской Федерации исходя из уровня цен за соответствующий период;
5) в случае, если годовой индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации
превысит суммарный коэффициент произведенной индексации размера страховой части трудовой
пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности или по случаю потери кормильца за
этот же год, с 1 апреля следующего года производится их дополнительное увеличение на разницу
между годовым индексом роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации и
указанным коэффициентом. При этом дополнительное увеличение не может превышать индекс роста
доходов бюджета ПФР в расчете на одного пенсионера, направляемых на выплату страховой части
пенсии по старости и трудовых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Годовой индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации и индекс роста
доходов бюджета ПФР в расчете на одного пенсионера определяются Правительством Российской
Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2011 г. с 1 февраля
2011 года трудовые пенсии, в том числе сохраненные в более высоких размерах, устанавливаются в
новых размерах с учетом коэффициента индексации, равного 1,088.
Л.С.Тарасова, начальник ГУ ПФР № 5 по г. Москве и Московской области

Адрес страницы: http://molzhaninovskiy.mos.ru/presscenter/news/detail/1158167.html

Управа района Молжаниновский города Москвы

