Об увеличении социальной пенсии

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015г. № 247 «Об
утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2015 г. социальных пенсий» с 1
апреля 2015 года размер социальной пенсии проиндексирован в 1,103 раза и составил
4769 рублей 09 копеек.

Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную и приравненную к ней службу,
осуществляется на основании Закона РФ от 12.02.1993г. № 4468-1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей» (далее – Закон).

В соответствии с Законом к пенсиям отдельных категорий пенсионеров (Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда,
чемпионов Олимпийских игр, Паралимпийских игр, ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, тружеников тыла, инвалидов, неработающих
пенсионеров, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи и др.)
устанавливаются надбавки, увеличения и повышения, которые пересматриваются
одновременно с изменением (индексацией) социальных пенсий.

Пенсионными органами системы МВД России в связи с индексацией социальной пенсии
с 1 апреля текущего года произведен пересмотр минимальных размеров пенсий (за
выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца), надбавок к пенсиям,
установленных увеличений и повышений пенсий.

Так, в результате перерасчета минимальный размер пенсии по случаю потери
кормильца, выплачиваемый членам семьи погибшего при исполнении служебных
обязанностей сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, с 1 апреля
2015 года составляет 9538,18 рубля.
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Также пенсионерам из числа ветеранов боевых действий Законом предусмотрено
повышение пенсии в размере 32 % расчетного размера пенсии, который
устанавливается в размере социальной пенсии. Таким образом, увеличение к пенсии для
этой категории пенсионеров с 1 апреля 2015 года составляет 1526,11 рубля в месяц.

При этом данное повышение к пенсии ветеранам боевых действий не следует путать с
ежемесячной денежной выплатой, которая устанавливается и выплачивается
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
жительства ветерана.

Согласно статье 23.1 Федерального закона от 12 января 1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»
указанная ежемесячная денежная выплата подлежит индексации один раз в год с 1
апреля текущего года исходя из установленного федеральным законом о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного
уровня инфляции.

Одновременно с индексацией социальной пенсии с упомянутой выше даты повышаются
размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения, выплачиваемого
отдельным категориям пенсионеров в соответствии с Федеральным законом от 4 марта
2002г. № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан
Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской
Федерацией», а также дополнительного пожизненного ежемесячного материального
обеспечения, установленного Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря
1999г. № 1708 «О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы – участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
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