С 1 апреля 2012 года в Москве и Подмосковье будут проиндексированы
т рудовые и социальные пенсии
31.03.2012
По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области, на учете в
территориальных органах ПФР в столичном регионе состоит 4,55 млн. пенсионеров. Из них
большинство являются получателями трудовых пенсий — 4,36 млн. человек, в том числе трудовые
пенсии по старости получают 3,96 млн. человек, по инвалидности – 281,44 тыс. человек, по случаю
потери кормильца – 120,25 тыс. человек. Сегодня средний размер трудовой пенсии составляет 9603
руб., а трудовой пенсии по старости — 10029 руб.
Отделение Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области сообщает, что с 1 апреля
текущего года будут проиндексированы трудовые и социальные пенсии, пенсионеры столичного
региона получат апрельскую пенсию в увеличенном размере.
Так, трудовые пенсии увеличатся на 3,41%. В результате данной индексации 4,36 млн. пенсионеров
получат прибавку к пенсии, у каждого она будет индивидуальна, в зависимости от размера
получаемой трудовой пенсии. В среднем трудовые пенсии увеличатся на 337 рублей. При этом
трудовые пенсии по старости — на 353 руб., по инвалидности – на 207 руб., по случаю потери
кормильца – на 132 руб.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля вырастут на 14,1%. Среднее
увеличение составит 742 руб.
В среднем на 1,6 тыс. рублей увеличатся пенсии у 47,9 тысяч получателей двух пенсий, в числе
которых участники Великой Отечественной войны и некоторые другие категории получателей
пенсий.
Кроме того, с 1 апреля на 6% будут проиндексированы размеры ежемесячных денежных выплат
(ЕДВ), получателями которых являются около 1,9 млн. льготников столичного региона, в основном это
инвалиды и участники Великой Отечественной войны.
Будет проиндексирована и стоимость набора социальных услуг (НСУ). С 1 апреля размер НСУ будет
составлять 795,88 руб., в том числе: обеспечение лекарственными препаратами – 613 руб.,
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение – 94,83 руб., оплата проезда на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно – 88,05 руб.
Выплата пенсий и ЕДВ в новых размерах будет произведена в апреле текущего года согласно
графикам выплаты.
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