
  
 Пенсионный фонд Российской Федерации  

 Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Красноярскому краю  

   

 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Телефон горячей линии ОПФР по Красноярскому краю: (391) 258-00-66  

Официальный сайт ОПФР по Красноярскому краю:  http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/  

Повышение социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению с 1 апреля 
 

Красноярск, 30 марта 2015 года. C 1 апреля социальные пенсии российских пенсионеров 

вырастут на 10,3 процента.  

В настоящее время в Красноярском крае проживают 825 тысяч пенсионеров, их которых 

744 тысячи получают страховую пенсию, 81 000 – государственную (социальную). 

В результате предусмотренного увеличения средний размер социальной пенсии в крае 

увеличивается на 836 руб. 47 коп. и составит 8957,55 рублей. Средний размер социальной 

пенсии по России несколько меньше: после повышения он составит 8 311 рублей. 

Средний размер социальной пенсии в России детям-инвалидам составит 12 371 рубль, в 

Красноярском крае – 13 734 рубля. 

Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и 

участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, в Красноярском крае 

составят 31921 рубль и 33886,39 рублей соответственно. 

В настоящее время в крае проживает 2 891 участник и инвалид Великой Отечественной 

войны. В апреле и мае 2015 года по Указу Президента РФ от 26.02.2015 № 100 данной категории 

граждан будет произведена единовременная выплата к 70-летию Великой Победы, одновременно 

с выплатой соответствующей пенсии. 

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, работавшие на объектах 

противовоздушной обороны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

вдовы (вдовцы) погибших и умерших инвалидов Великой Отечественной войны, бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей получат единовременную выплату в размере 7 000 

рублей. 

Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей – единовременную 

выплату в размере 3 000 рублей. 

Размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам (ветеранам, 

инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза, Героям 

Социалистического Труда и др.) с 1 апреля будут проиндексированы на 5,5%. В Красноярском 

крае в настоящее время проживают 222 378 федеральных льготников. 

Кроме того, с 1 апреля 2015 года  увеличивается стоимость набора социальных услуг на 

5,5%, стоимость которого составит 930 рублей 12 коп. 

В набор социальных услуг (НСУ) входит: обеспечение необходимыми медикаментами – 

716 рублей 40 копеек, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний – 110 рублей 83 копейки, бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 

лечения и обратно – 102 рубля 89 копеек. 

 В соответствии с действующим законодательством, федеральные льготники, имеющие 

право на НСУ, могут получать социальные льготы в натуральной форме или в денежном 

эквиваленте. При этом можно заменить набор социальных услуг деньгами полностью либо 

частично. 

Обращаем Ваше внимание, что в случае, если общая сумма материального обеспечения 

пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в 

субъекте Российской Федерации, то пенсионеру территориальными органами Пенсионного 

фонда Российской Федерации будет устанавливаться федеральная социальная доплата к пенсии. 

В Красноярском крае прожиточный минимум пенсионера установлен на 2014 год в 

размере 6 980 рублей. 

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю тел. 258-00-78, 229-10-42 
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Средние размеры пенсий с 1 апреля 2015 года 

 

 

Средний 

размер 

пенсии  

(руб.) 

на 01.02.2015  

Средний размер 

пенсии (руб.)   

(прогнозируемый)  

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  

 

http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/


  
 Пенсионный фонд Российской Федерации  

 Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Красноярскому краю  

   

 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Телефон горячей линии ОПФР по Красноярскому краю: (391) 258-00-66  

Официальный сайт ОПФР по Красноярскому краю:  http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/  

Пример индексации пенсии с 1 апреля 2015 года у лиц, получающих две пенсии  

(участники и инвалиды ВОВ и др.): 
 

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. 
 

Единовременные выплаты в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 

 

Инвалиды Великой Отечественной войны 7000 

Участники Великой Отечественной войны 7000 

Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной 

обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и 

других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных 

зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; 

члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале ВОВ в портах 

других государств 

 

 

 

 

 

7000 

Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 7000 

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной 

войны 
7000 

Вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 

отечественной войны, войны с Японией 
7000 

Вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны 7000 

Вдовы (вдовцы) умерших участников Великой Отечественной войны 7000 

Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР 

 

 

3000 

Лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны 

 

3000 

Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем, гетто 3000 
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