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С 1 февраля трудовые пенсии проиндексированы

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.01.2014 №46 с 1 февраля 2014 года
размеры страховой части трудовой пенсии по старости, размеры трудовой пенсии по
инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца проиндексированы.
Повышение составит 6,5 процентов, исходя из роста потребительских цен за 2013 год.
Увеличение трудовой пенсии произошло для всего её размера, в составе страховой части
трудовой пенсии вырастет и фиксированный базовый размер.
В результате пенсии повысились почти у 388,7 тысяч пенсионеров Архангельской области.
Средний размер трудовой пенсии в области возрос по сравнению с началом 2013 года на 1200
рублей и составит 13638 рублей.
У каждого пенсионера сумма увеличения будет различной в зависимости от размера пенсии. В
среднем в нашем районе увеличение составит 800 рублей. С 1 февраля у получателей двух
пенсий (трудовых и государственных) увеличится только одна пенсия – трудовая.
Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2014 года, то с 1 апреля ожидается
дополнительное увеличение трудовых пенсий с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете
на одного пенсионера за 2013 год и индексация социальных пенсий с учетом темпов роста
прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
Ежемесячные денежные выплаты с 1 апреля будут проиндексированы на 5 процентов.
В августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.
При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения россиян будет попрежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если
размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами
будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата.
Напоминаем, что с1 января 2014 года увеличился размер пособия на погребение и составил в
районах с районным коэффициентом 1.2 – 6002,59 руб., с районным коэффициентом 1.4 –
7003,02 руб. Выплата пособия на погребение из средств Пенсионного фонда осуществляется
на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и не подлежавших обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких
родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица,
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается
социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному согласно статье 9
Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», но
не превышающем установленного предельного размера. Выплата пособия производится в день
обращения на основании справки о смерти территориальным органом Пенсионного фонда
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Российской Федерации, в котором умерший состоял на учете на день смерти. Социальное
пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее шести
месяцев со дня смерти.
Перечень необходимых документов:
·
·
·
·

документ, удостоверяющий личность получателя
заявление на выплату пособия на погребение
справка о смерти пенсионера, выдаваемая органами ЗАГСа
документ, подтверждающий факт отсутствия работы пенсионера на день смерти
(выписка из трудовой книжки умершего или справка из службы занятости)

Если смерть произошла в 2013 году, а обращение за пособием состоялось в установленный
срок в 2014 году, то сумма выплачивается в новом размере.

