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Об индексации пенсий с 1 января 2021 года

С 1 января  2021 года  страховые  пенсии  неработающих  пенсионеров  будут
проиндексированы на 6,3%. В Ростовской области январская индексация коснется
990 тыс. неработающих пенсионеров. Размер фиксированной выплаты (в составе
страховой  пенсии)  и стоимость  одного  пенсионного  коэффициента  после
индексации составят 6044,48 руб. и 98,86 руб. соответственно.

В результате  индексации  прибавка  у каждого  пенсионера  индивидуальна
и зависит от размера получаемой пенсии. Выплаты пенсионерам, которые в конце
2020  года  завершат  работу,  также  будут  повышены  на все  пропущенные
индексации. 

Страховые  пенсии,  размер  которых  ниже  прожиточного  минимума
пенсионера, в январе 2021года повысятся в соответствии с введенным в 2019 году
механизмом  индексации  сверх  прожиточного  минимума   пенсионера.  Этот
механизм обеспечивает прибавку к выплатам даже в том случае, если пенсионеру
установлена  социальная  доплата.  Сначала  доходы  пенсионера,  включающие
пенсию  и другие  социальные  выплаты,  доводятся  социальной  доплатой
до прожиточного  минимума  пенсионера  в регионе  проживания,  а затем  к этой
сумме  устанавливается  прибавка  по итогам  индексации.  Таким  образом,  все
неработающие  пенсионеры,  кому  положена  индексация,  получают  повышение
выплат в январе. 

В  Ростовской  области  величина  прожиточного  минимума  пенсионера,
который  необходим для определения размера социальной доплаты к пенсии, на
2021 год установлена  в размере 9445 рублей. Увеличение  по сравнению с 2020
годом составит 709 руб. Федеральную социальную доплату будут получать 178 тыс.
пенсионеров. 

Пример индексации пенсии:
Размер пенсии неработающего пенсионера, назначенной в 2020 году, составляет 7700
руб.  Ему  также  выплачивается  федеральная  социальная  доплата  (1 036  рублей)   до
установленной  величины  прожиточного  минимума   в  2020  году  (8 736  рублей).  В
результате индексации с 1 января 2021 года на 6,3% пенсия увеличится на 485 руб. и
составит 8 185 руб. 

Поскольку сумма материального обеспечения пенсионера не достигает установленной
величины прожиточного минимума (9 445 руб.),  то пенсионер будет иметь право на
федеральную социальную доплату к пенсии в 2021 году (1 260 рублей). Общий доход с
января 2021 года составит 9930 руб. (9445 руб. + 485 руб. (величина индексации) = 9930
руб.), что превысит величину прожиточного минимума на сумму индексации пенсии в
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размере 485 руб. Всего же общий доход пенсионера с января увеличится на 1 194 рубля
(9 930 руб.- 8 736 руб.). 
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