
Постановление Правительства Российской Федерации  

от 15 марта 2004 г. N 141  

г. Москва  

Об утверждении коэффициента индексации расчетного пенсионного капитала 

 

В целях реализации статьи 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4920) 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала 

застрахованных лиц, определенного по состоянию на 1 января 2003 г., в размере 

1,177. 

2. Пенсионному фонду Российской Федерации проинформировать свои 

территориальные органы об утверждении коэффициента индексации расчетного 

пенсионного капитала. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2004 г. 

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

М.ФРАДКОВ 

 

 

 
Постановление Правительства Российской Федерации 

от 11 июля 2005 г. N 417 
 "Об утверждении коэффициента индексации расчетного пенсионного капитала 

застрахованных лиц"  

  

    В соответствии со статьей 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:     

    1. Утвердить коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала 

застрахованных лиц, определенного по состоянию на 1 января 2004 г., в размере 

1,114.  

 2. Пенсионному фонду Российской Федерации проинформировать свои 

территориальные органы о размере коэффициента индексации расчетного 

пенсионного капитала застрахованных лиц, утвержденном настоящим 

постановлением.  

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2005 г.  

  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

М.ФРАДКОВ 

 

 

 

 

  



Постановление Правительства Российской Федерации  
от 24 марта 2006 г. N 166  

г. Москва 
"Об утверждении коэффициента индексации расчетного пенсионного 

капитала застрахованных лиц" 0 
. 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала 

застрахованных лиц, определенного по состоянию на 1 января 2005 г., в размере 

1,127. 

2. Пенсионному фонду Российской Федерации проинформировать свои 

территориальные органы о размере коэффициента индексации расчетного 

пенсионного капитала застрахованных лиц, утвержденном настоящим 

постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2006 г. 

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

М.ФРАДКОВ 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 27 марта 2007 г. N 183  

г. Москва 
"Об утверждении коэффициента индексации расчетного пенсионного 

капитала застрахованных лиц"  

В соответствии со статьей 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала 

застрахованных лиц, определенного по состоянию на 1 января 2006 г., в 

размере 1,16. 

2. Пенсионному фонду Российской Федерации проинформировать свои 

территориальные органы о размере коэффициента индексации расчетного 

пенсионного капитала застрахованных лиц, утвержденном настоящим 

постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2007 т. 

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

М.ФРАДКОВ 

 

http://www.rg.ru/2006/03/30/pens-kapital-dok.html#comments


 

Постановление Правительства Российской Федерации  
 от 25.03.2008 N 205 

г. Москва 
 

"Об утверждении коэффициента индексации расчетного пенсионного 
капитала застрахованных лиц"  

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала 

застрахованных лиц, определенного по состоянию на 1 января 2007 г., в 

размере 1,204. 

2. Пенсионному фонду Российской Федерации проинформировать свои 

территориальные органы о размере коэффициента индексации расчетного 

пенсионного капитала застрахованных лиц, утвержденного настоящим 

Постановлением. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 апреля 2008 г. 

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

В.ЗУБКОВ 

 

 

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 21 марта 2009 г. N 248  

г. Москва 
"Об утверждении коэффициента индексации расчетного пенсионного 

капитала застрахованных лиц"  

В соответствии со статьей 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала 

застрахованных лиц, определенного по состоянию на 1 января 2008 г., в 

размере 1,269. 

2. Пенсионному фонду Российской Федерации проинформировать свои 

территориальные органы о размере коэффициента индексации расчетного 

пенсионного капитала застрахованных лиц, утвержденного настоящим 

постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2009 г. 

Председатель Правительства  

Российской Федерации 

В. ПУТИН 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-dokumenty/t1a.htm


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 18.03.2010 № 168  

г. Москва 
"Об утверждении коэффициента индексации расчетного пенсионного 

капитала застрахованных лиц" 
 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала 

застрахованных лиц, определенного по состоянию на 1 января 2009 г., в 

размере 1,1427. 

2. Пенсионному фонду Российской Федерации проинформировать свои 

территориальные органы о размере коэффициента индексации расчетного 

пенсионного капитала застрахованных лиц, утвержденного настоящим 

Постановлением. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 г. 

Председатель Правительства  

Российской Федерации 

В. ПУТИН 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Постановление Правительства Российской Федерации  

от 7 апреля 2011 г. N 255 
г. Москва 

"Об утверждении коэффициента индексации расчетного пенсионного 
капитала застрахованных лиц" 

  
    В соответствии со статьей 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

 1. Утвердить коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала 

застрахованных лиц, определенного по состоянию на 1 января 2010 г., в 

размере 1,088.  

 2. Пенсионному фонду Российской Федерации проинформировать свои 

территориальные органы о размере коэффициента индексации расчетного 

пенсионного капитала застрахованных лиц, утвержденного настоящим 

Постановлением.  

3. Установить, что действие настоящего Постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 г.  

  

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

В.ПУТИН 

http://www.referent.ru/1/146074?l969#l969


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 27 марта 2012 г. N 238  

г. Москва 
"Об утверждении коэффициента индексации расчетного пенсионного 

капитала застрахованных лиц" 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала 

застрахованных лиц, определенного по состоянию на 1 января 2011 г., в 

размере 1,1065. 

2. Пенсионному фонду Российской Федерации проинформировать свои 

территориальные органы о размере коэффициента индексации расчетного 

пенсионного капитала застрахованных лиц, утвержденного настоящим 

постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2012 г. 

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

В.ПУТИН 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Постановление Правительства Российской Федерации  

от 27 марта 2013 г. N 263  
г. Москва  

"Об утверждении коэффициента индексации расчетного пенсионного 
капитала застрахованных лиц" 

В целях реализации статьи 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала 

застрахованных лиц, определенного по состоянию на 1 января 2012 г., в 

размере 1,101. 

2. Пенсионному фонду Российской Федерации проинформировать свои 

территориальные органы о размере коэффициента индексации расчетного 

пенсионного капитала застрахованных лиц, утвержденного настоящим 

постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2013 г. 

Председатель Правительства  
Российской Федерации   

Д. Медведев 
 



Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 марта 2014 г. N 240  

г. Москва 
"Об утверждении коэффициента индексации расчетного пенсионного 

капитала застрахованных лиц" 0 

В целях реализации статьи 30 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала 

застрахованных лиц, определенного по состоянию на 1 января 2013 г., в 

размере 1,083. 

2. Пенсионному фонду Российской Федерации проинформировать свои 

территориальные органы о размере коэффициента индексации расчетного 

пенсионного капитала застрахованных лиц, утвержденного настоящим 

постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2014 г. 

Председатель Правительства  
Российской Федерации   

Д. Медведев 
 

 
 
 
 

 

 

http://www.rg.ru/2014/04/02/pensia-dok.html#comments

