Порядок индексации пенсий на территории Республики Крым
С 1 февраля 2015 года страховые пенсии российских пенсионеров будут
проиндексированы на 11,4 процента исходя из роста потребительских цен за 2014 год в
соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 №
39 «Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2014 год для установления
стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2015 года» и от 23.01.2015 №
40 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2015 года размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии».
Вместе с тем, для жителей Республики Крым и города федерального значения
Севастополя в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от
21.07.2014 № 208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской
Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» (далее - Закон) с 1 января 2015 года пенсионное обеспечение
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно п. 4 ст. 3 Закона, если при перерасчете размера пенсии гражданину
Российской Федерации, иностранному гражданину или лицу без гражданства в
соответствии с законодательством Российской Федерации размер указанной пенсии и
иных устанавливаемых к пенсии выплат не достигнет размера пенсии, выплачиваемого на
31 декабря 2014 года, в том числе с учетом ежемесячной выплаты к этой пенсии,
установленной Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 192
«О мерах государственной поддержки граждан, являющихся получателями пенсий на
территориях Республики Крым и г. Севастополя», пенсия выплачивается в сохраненном,
более высоком размере.
В этом случае сохраненный размер пенсии не подлежит ежегодной корректировке
(индексации), а также перерасчету в сторону увеличения и пенсия выплачивается в
сохраненном размере до достижения размера пенсии (пенсий) и иных устанавливаемых к
пенсии выплат, исчисленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме того, согласно п. 6 ст. 3 Закона, при обращении граждан, являвшихся
получателями пенсий на 31 декабря 2014 года, за перерасчетом размеров пенсий и (или)
иных устанавливаемых к пенсии выплат в связи с имевшими место по 31 декабря 2014
года включительно обстоятельствами, влекущими изменение размеров пенсий и (или)
иных устанавливаемых к пенсии выплат, соответствующий перерасчет осуществляется с 1
января 2015 года, а соответствующее заявление может быть подано в период с 1 января по
31 декабря 2015 года включительно.
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