
Повышение пенсий  
с 1 апреля 2014 года 

С 1 апреля 2014 года получателям трудовых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению по линии Пенсионного 

фонда Российской Федерации будет проведено очередное повышение 

размеров  пенсий.  

В настоящее время в крае на учете состоит 804 670  пенсионеров, из 

них получателями трудовых пенсий являются 728 800 пенсионеров и 

75 800 получателей пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

С 1 апреля 2014 года размеры страховых частей (включая 

фиксированный базовый размер) трудовых пенсий по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца, а также  размеры доли 

страховой части трудовой пенсий по старости,  устанавливаются в новых 

размерах с учетом коэффициента дополнительного увеличения, равного 

1,017 (1,7 %).  

Также с 1 апреля 2014 года размеры пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению устанавливаются в новых размерах с учетом 

коэффициента индексации, равного 1,171 (17,1 %). 

В результате дополнительного повышения средний размер трудовой 

пенсии по старости повысится на  207,85 руб. и составляет 12 434,46 

руб.  

При этом для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, размер трудовой пенсии по 

старости увеличится соответственно на 321,71 руб. и на 224,49 руб. и 

составляет 19 245,60 руб. и 13 429,78 руб. соответственно. 

У получателей двух пенсий повышению подлежит как трудовая 

пенсия, так и пенсия по государственному пенсионному обеспечению. 



 

 

В среднем суммы увеличения размеров пенсий у получателей двух пенсий 

составят:  

у инвалидов вследствие военной травмы — 2263 руб. 86 коп.;  

участников  Великой Отечественной войны — 2188 руб. 14 коп.;  

у вдов погибших в Великую Отечественную войну — 1746 руб. 14 коп.; 

у родителей погибших военнослужащих — 1645 руб. 07 коп.; 

у граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного                                                                

Ленинграда» — 1294 руб. 69 коп.; 

у получателей социальных пенсий — 1193 руб. 13 коп. 

С 1 апреля 2014 года подлежат индексации на 5,0 % размеры ежемесячных 

денежных выплат отдельным категориям граждан. 

 

 

На 1 февраля 2014 года общий размер двух пенсий составлял  28 885 руб. 13 

коп.: 

трудовая пенсия по старости — 17 367 руб. 92 коп.; 

государственная пенсия по инвалидности — 11 517 руб. 21 коп. 

Увеличению с 1 апреля 2014 года подлежит трудовая пенсия по старости  (17 

367 руб. 92 коп.) на 1,017. Она состоит из фиксированного базового размера 

страховой части трудовой пенсии и страховой части трудовой пенсии (без учета 

фиксированного базового размера), которые увеличиваются отдельно: 

 7689,96* 1,017 = 7820 руб. 69 коп. 

 9677,96 * 1,017 = 9842 руб. 49 коп. 

 7820 руб. 69 коп. + 9842 руб. 49 коп. = 17 663 руб. 18 коп. — размер 

трудовой    пенсии с учетом увеличения с 1 апреля 2014 года. 

Также индексации с 1 апреля 2014 года подлежит государственная пенсия по 

инвалидности (11 517 руб. 21 коп.) на 1,171: 11517,21 * 1,171 = 13 486 руб. 65 

коп. 

 

 

 

Повышение пенсий  
с 1 апреля 2014 года 

Пример индексации пенсий с 1 апреля 2014 года у лиц, получающих две пенсии  
(участники и инвалиды ВОВ, вдовы военнослужащих, погибших в ВОВ и др.) 

  

Общий размер двух пенсий (трудовой и государственной) составляет                  
с 1 апреля 2014 года  17663,18 + 13486,65 = 31 149 руб. 83 коп.  

Общий размер  двух пенсий увеличился  на 2 264 руб. 70 коп. 
  



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
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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 2014 года 

Средний 
размер 
пенсии  
(руб.) 

на 01.02.2014 

Средний 
размер 

пенсии (руб.)   
(прогнозируе

мый)  с 
01.04.2014 

Размер 
увеличения 

пенсии 
(руб.) 

с 01.04.2014 

Общий средний размер пенсии 11433,81 11628,18 194,37 

Средний размер трудовой пенсии – 
всего, 

11880,56 12082,53 201,97 

в том числе: 

- по старости 12226,61 12434,46 207,85 

- по инвалидности 7620,09 7749,63 129,54 

- по случаю потери кормильца 7690,41 7821,15 130,74 

Социальные пенсии 6977,37 8170,50 1193,13 

Средние размеры пенсий граждан, получающих две пенсии: 

- инвалиды вследствие военной травмы 26726,75 28990,61 2263,86 

- участники Великой Отечественной 
войны 

28365,5 30553,64 2188,14 

-вдовы военнослужащих, погибших в 
Великую Отечественную войну 

21650,65 23396,79 1746,14 

- родители погибших военнослужащих 19975,03 21620,10 1645,07 

- пенсии граждан, награжденных  
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» 

20906,15 22200,84 1294,69 

Средний размер трудовой пенсии по старости граждан, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: 

- районы Крайнего Севера 18923,89 19245,60 321,71 

- местности, приравненные к районам 
Крайнего Севера 

13205,29 13429,78 224,49 


