
Управление Пенсионного фонда РФ в Щучанском 
районе

Повышение  социальных пенсий с 1 апреля 2011 года

      Госдума приняла в первом чтении и сразу в целом законопроект, согласно  
которому индексация социальных пенсий будет производиться один раз в год -  
1 апреля. 

     В соответствии с  действующим законодательством, первый этап ежегодной 
индексации проходит 1 апреля - с учетом темпов роста цен на товары и услуги 
за  прошедший год.  Вторая,  дополнительная,  индексация проводится 1 июля, 
если за  прошедший год темпы роста  прожиточного минимума пенсионера  в 
России превышают темпы роста цен на товары и услуги.

     Согласно  принятому  закону  эти  два  этапа  теперь  будут  совмещены: 
индексация социальных пенсий будет осуществляться ежегодно с 1 апреля с 
учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший 
год. Коэффициенты будут определяться Правительством РФ.

         «За  изменение  законодательства  выступил  премьер-министр России 
Владимир Путин 9 марта . В текущем году, с 1 февраля, уже проиндексированы 
все  трудовые  пенсии  на  8,8%.   С   1  апреля  на  10,27  %  возрастут 
государственные, так называемые - социальные пенсии».  

К категории граждан получающих социальную пенсию относятся :  дети – 
инвалиды, инвалиды с детства, инвалиды, при отсутствии, либо при наличии 
небольшой продолжительности трудового стажа, дети – круглые сироты, дети, 
потерявшие  кормильца,  при  отсутствии,  либо  при  наличии  небольшой 
продолжительности у кормильца трудового стажа. Также повышение коснется и 
других  категорий  граждан,  получателей  государственных  пенсий: 
военнослужащих, проходивших военную службу по призыву,  членов их семей, 
граждан,  пострадавших  в  результате  радиации  и  техногенных  катастроф.  У 
получателей двух пенсий повысится одна – государственная. К ним относятся 
инвалиды, получившие военную травму, участники ВОВ, блокадники, ставшие 
инвалидами,  вдовы  погибших  военнослужащих  и  родители  погибших 
(умерших) военнослужащих, проходивших военную службу по призыву. Таким 
образом, люди будут получать побольше денег не с июля, а уже с апреля. Все 
необходимые для этого средства в бюджете Пенсионного фонда имеются».
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