
Повышаются трудовые пенсии у московских пенсионеров

Written by Administrator
Saturday, 01 February 2014 16:24 - Last Updated Saturday, 22 October 2016 09:57

Власти Москвы объявили о том, что с первого февраля собираются проиндексировать
трудовые пенсии более чем 2 710 000 человек среди московских пенсионеров. В
результате данной индексации средняя пенсия по старости в столице теперь равняется
12 201 рублей. Если сравнивать с показателем октября прошлого года увеличение
пенсии в Москве по старости составило 740 рублей в денежном выражении.
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На 6,5 процентов проиндексировали трудовые пенсии, которые выдаются по
инвалидности. Это коснется 198 000 жителей города. Они будут получать пенсию 7387
рублей, начиная с первого февраля. Средняя пенсия, начисляемая в результате потери
кормильца в столице теперь достигла отметки в 4410 рублей. Право для того, чтобы
получить это пособие, имеют больше 65000 жителей столицы. А вот для московских
студентов тема пенсий не интересна, зато их может заинтересовать здесь . По ссылке
вы перейдете на сайт Института экономики и антикризисного управления. Основная
ценность этого учебного заведения заключается в его преподавателях, которые имеют
не только различные звания и степени, но и знания. А также у них за плечами большой
практический опыт преподавательской работы. Инновационная среда обучения
постоянно обновляется, здесь студенты круглосуточно имеют доступ к методической и
учебной базе, принимают участие в деятельности научного коллектива, а также
адаптации учебных бизнес-программ к реальным условиям бизнеса.Дальнейшее
повышение пенсий специалисты ожидают с первому апреля. Как сообщается, в этот
день пенсии жителей столицы поднимут еще раз. Этот подъем будет рассчитываться в
зависимости от уровня роста дохода ПФР в прошлом году. При этом в расчете исходят
из дохода на одного пенсионера, как говорят в столичном отделении ПФР. С первого
августа нынешнего года будет выполнен уже ставший традиционным перерасчет пенсий
для тех пенсионеров, которые работают. Объявленное выше увеличение трудовых
пенсий производится по всей России. В общей сложности это коснется 378 000 000
пенсионеров из России. Пенсии данной категории населения проиндексируют на 6,5
процентов, если учитывать потребительские цены за прошлый год. В результате
средний размер пенсии по старости в нашей стране будет составлять 11400
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рублей.Индексация затронет также страховую часть пенсии людей, пенсий по старости,
по потери кормильца и по инвалидности. Премьер-министр Дмитрий Медведев говорит,
что бюджет ПФР на эти цели получил 280 000 000 000 рублей.
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