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С 1 апреля 2014 года проиндексированы трудовые, социальные пенсии и ЕДВ
С 1 апреля 2014 года размеры страховой части трудовой пенсии по старости,
размеры трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери
кормильца, социальные пенсии, а также размеры ежемесячной денежной выплаты
проиндексированы с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на одного
пенсионера за 2013 год.
Увеличение трудовой пенсии составит 1,7% для всего её размера (в составе
страховой части трудовой пенсии вырастет и фиксированный базовый размер). В
результате пенсии увеличатся у 388,6 тысяч пенсионеров Архангельской области,
средний размер трудовой пенсии по старости в регионе составит 13 858 рублей. В
нашем районе – 14 596,34. Предыдущее повышение трудовых пенсий произошло 1
февраля 2014 года, когда трудовые пенсии россиян были проиндексированы на 6,5
процентов. В общей сложности с начала года увеличение трудовых пенсий составило
8,2 процента.
Повышение коснулось пенсий по государственному обеспечению, в том числе
социальных, - на 17,1%. При индексации размера социальных пенсий повысились
также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размеры
дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных
выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера
социальной пенсии. Индексация затронет пенсии более 24 тыс. жителей области –
получателей социальных пенсий. Средний размер социальной пенсии в регионе
составил 8082, 79 рубля, в нашем районе – 8751, 86 руб.
1 апреля 2014 года также проиндексированы на 5% размеры ежемесячных
денежных выплат и набора социальных услуг отдельным категориям граждан
(ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда и др.) - это более 114,3 тысяч
жителей области. С 1 апреля 2014 года проиндексированы размеры ежемесячной
денежной выплаты и набора социальных услуг.
Соответственно на 5% увечилась и сумма средств, направляемых на
предоставление получателю ЕДВ государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг. Так, с 1 апреля 2014 года на оплату предоставления гражданину
набора социальных услуг будет направляться 881 рублей 63 копейки в месяц, в том
числе:
· обеспечение необходимыми медикаментами – 679 рублей 5 копеек;
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· предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики
основных заболеваний – 105 рублей 5 копеек;
· бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 97 рублей 53
копейки.
По закону федеральные льготники, имеющие право на получение социальных
услуг, имеют право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в
денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора
социальных услуг деньгами полностью либо частично.
Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в натуральной
форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, вам нет
необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измените
своего решения.
Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года опять
воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появилось у
вас впервые, то до 1 октября нужно подать заявление в территориальные органы ПФР
по месту жительства.
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