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Пресс-релиз 

Об индексации с 1 апреля 
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению с апреля увеличились на 3,4% - с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера за прошедший год 

Повышение затронуло 78,3 тыс. алтайских пенсионеров, включая 73,3 тыс. 
получателей социальной пенсии. Такие выплаты получают граждане, у которых 
нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. 
Например, люди с инвалидностью (43,8 тыс. пенсионеров) и потерявшие 
кормильца (29,3 тыс. человек). 

Одновременно с социальными проиндексированы пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению: 

• участников Великой Отечественной войны, 
• награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
• военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов 

их семей, 
• граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф, и членов их семей, 
• космонавтов и работников летно-испытательного состава, 
• некоторых других граждан. 

- В зависимости от вида пенсии прибавка составила в среднем от 159 до 467 
рублей в месяц, - уточняет начальник отдела организации назначения и 
перерасчета пенсий Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю 
Валентина Натарова. - Средний размер пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению после индексации составляет 10322 руб. Социальная 
пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы выросла в среднем до 
16 тыс. руб. 

Выплаты участникам Великой Отечественной войны, которые получают 
одновременно страховую пенсию и пенсию по государственному обеспечению, 
увеличились в среднем до 43 тыс. руб. Пенсия инвалидов по военной травме, 
также получающих две пенсии, после индексации увеличилась в среднем до 31 
тыс. руб. 

Проиндексированные выплаты начнут поступать пенсионерам уже с 3 апреля в 
соответствии с обычным графиком доставки. 
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