
Индексация пенсии  
с 1 апреля 2015 года 

 

 

С 1 апреля 2015 года с учетом постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении коэффициента индексации с 1 

апреля 2015 г. социальных пенсий» пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению (в том числе социальные), установленные в 

соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», 

подлежат  увеличению на коэффициент 1,103, то есть на 10,3 %. 

В результате предусмотренного увеличения средний размер 

социальной пенсии увеличивается на 836 руб. 47 коп. 

У получателей двух пенсий подлежит индексации только 1 пенсия  

— пенсия по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ              

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»:  

-   у инвалидов и участников  Великой Отечественной войны;  

- у вдов военнослужащих, погибших в Великую Отечественную 

войну; 

-    у родителей погибших военнослужащих; 

- у граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда». 

 

 Увеличение страховых пенсий и фиксированных выплат к 

страховым пенсиям с 1 апреля 2015 года  постановлением 

Правительства  РФ не предусмотрено. 

 

 

 



 
В марте 2015 года общий размер двух пенсий — 30517 руб.  17 коп.,  

который включает в себя: 
- размер страховой пенсии и фиксированной выплаты -  16882 руб. 53 

коп.;  
- размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению — 

13634 руб. 64 коп.  
С 1 апреля 2015 года  подлежит индексации на коэффициент 1,103 

только пенсия по государственному пенсионному обеспечению — 
1 3634 руб. 64 коп. * 1,103 = 15039 руб. 
Размер страховой пенсии  и фиксированной выплаты к страховой 

пенсии  в сумме 16882 руб. 53 коп. с 1 апреля 2015 остается без 
изменений. 

16882,53 + 15039  = 31921 руб. 53  коп. (общий размер пенсий с 
01.04.2015) 

31921,53 – 30517,17 = 1404 руб. 36 коп. (размер увеличения с 
01.04.2015) 

Сумма размера  пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению с учетом индексации, страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии с 1 апреля 2015 года – 31921 рублей 53 
копейки.  Увеличение произведено  с 1 апреля 2015 года  на сумму 1404 
рубля 36 копеек. 

В среднем суммы увеличения  у получателей двух пенсий составят:   

-у инвалидов и участников Великой Отечественной войны —  

-около 1370  руб.;  

- у вдов военнослужащих, погибших в ВОВ, — 1079 руб.; 

- у родителей погибших военнослужащих — 1023 руб.; 

-у граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»— 

723 руб. 

Индексация пенсии  
с 1 апреля 2015 года 

Пример индексации пенсии с 1 апреля 2015 года у лиц, получающих 
две пенсии  (участники и инвалиды ВОВ и др.): 



Средний 

размер пенсии  

(руб.) 

с 

01.01.2012 

Средний 

размер пенсии 
(руб.) 

(прогнозируемый) 
с 01.02.2012 

Размер 

увеличения 
пенсии (руб.) 

с 

01.02.2012 

Общий средний размер пенсии 8887,17 9509,27 622,10 

Средний размер трудовой 

пенсии – всего, 
9214,45 9859,46 645,01 

в том числе: 

- по старости 9523,82 10190,5 666,67 

- по инвалидности 5922,29 6336,85 414,56 

- по случаю потери кормильца 5854,60 6264,42 409,82 

Социальные пенсии 5658,02 5658,02 
5658,0

2 

Средние размеры пенсий граждан, получающих две пенсии: 

- инвалиды вследствие военной 

травмы 
22168,45 22998,90 830,55 

- участники Великой 

Отечественной войны 
22776,99 23703,50 926,48 

- вдовы военнослужащих, 

погибших в Великую Отечественную 
войну 

17391,30 18070,82 679,52 

- родители погибших 

военнослужащих 
16002,25 16614,41 612,16 

- пенсии граждан, награжденных 

знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда" 

16765,80 17534,89 769,09 

Средний размер трудовой пенсии по старости граждан, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: 

- районы Крайнего Севера 14729,78 15760,86 
1031,0
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- местности, приравненные к 

районам Крайнего Севера 
10256,27 10974,21 717,94 

Средние размеры пенсий  
с 1 апреля 2015 года 

Средний 
размер 
пенсии  
(руб.) 

на 
01.02.2015 

Средний 
размер 

пенсии (руб.)   
(прогнозируе

мый)  с 
01.04.2015 

Размер 
увеличения 

пенсии 
(руб.) 

с 
01.04.2015 

Общий средний размер пенсии 12943,96 12943,96 0 

Средний размер страховой пенсии , 
включая фиксированную выплату – 
всего, 

13448,11 
 

13448,11 
 

0 

в том числе: 

- по старости 13822,74 13822,74 0 

- по инвалидности 8693,05 8693,05 0 

- по случаю потери кормильца 8665,73 8665,73 0 

Социальные пенсии 8121,08 8957,55 836,47 

Средние размеры пенсий граждан, получающих две пенсии: 

- инвалиды вследствие военной 
травмы 

30517,17 31921,53 1404,36 

- участники Великой Отечественной 
войны 

32549,59 33886,39 1336,80 

-вдовы военнослужащих, погибших в 
Великую Отечественную войну 

24861,02 25939,75 1078,73 

- родители погибших военнослужащих 22915,34 23938,36 1023,02 

- пенсии граждан, награжденных  
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» 

23951,56 24675,40 723,84 


