С 1 апреля в России повышают ся социальные пенсии
27.03.2019
В Московском регионе повышение коснет ся 232 т ысяч человек. Социальные пенсии в России будут проиндексированы
с
1
апреля
на
2
процента.
Это
следует
из
соответствующего
постановления
Правительства
РФ
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180008, размещенного на официальном портале правовой информации.
Социальные пенсии в России получают порядка 4 миллионов человек.
Социальные пенсии назначаются по старости, если у человека нет страхового стажа и баллов или их недостаточно для
назначения страховой пенсии (например, если человек официально нигде не работал или работал очень мало). Напомним, что
социальные пенсии по старости назначаются на пять лет позже, чем страховые. То есть сейчас женщины имеют право на
социальную пенсию с 65 лет, мужчины - с 70 лет.
На социальную пенсию также имеют право инвалиды 1,2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и дети,
родители которых неизвестны, иностранные граждане, проживающие в России, и лица без гражданства.
В Московском регионе средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 181 рубль и составит 9 252 рубля.
Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет соответственно на 249 и 252
рублей и составит 12 681 и 12 844 рубля.
Одновременно с 1 апреля повышаются государственные пенсии за выслугу лет, назначаемые военнослужащим, космонавтам
и работникам летно-испытательного состава, федеральным государственным служащим; государственные пенсии по
старости, назначаемые гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; государственные
пенсии по инвалидности, назначаемые военнослужащим, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или
техногенных катастроф, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», космонавтам; государственные пенсии по случаю потери кормильца, назначаемые нетрудоспособным членам
семей погибших (умерших) военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф.
Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной
войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 36 895 рублей и 37 479 рублей соответственно.
ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Московской област и

Адрес страницы: http://nagorny.mos.ru/presscenter/news-regions/detail/7979355.html

Управа Нагорного района города Москвы

