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Законом Украины «Об индексации денежных доходов населения» определено, что
индексации подлежат денежные доходы граждан, которые они получили в гривнях на
территории Украины и которые не носят разового характера. К таким доходам
относятся пенсии, стипендии оплата труда, суммы выплат, которые осуществляются
согласно законодательству об общеобязательном государственном социальном
страховании, суммы возмещения вреда, причиненного работнику увечьем или другим
повреждением здоровья, а также суммы, которые выплачиваются лицам, имеющим
право на возмещение вреда по случаю потери кормильца, размер алиментов,
определенный судом в твердой денежной сумме.

Порядок проведения индексации денежных доходов населения определяет правила
исчисления индекса потребительских цен для осуществления индексации и сумм
индексации денежных доходов населения и распространяется на предприятия,
учреждения и организации независимо от формы собственности и хозяйствования, а
также на физических лиц, использующих труд наемных работников.

При этом пунктом 3 этого Порядка определены отдельные доходы граждан, которые не
относятся к объектам индексации.

Так, социальные выплаты, которые определяются в зависимости от прожиточного
минимума, не являются объектами индексации, поэтому не индексируются.

Действующим законодательством определены условия, когда минимальная пенсия
устанавливается в размере, который исчисляется исходя из размера прожиточного
минимума.

Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»
предусмотрено, что при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа
минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного
минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законодательством.
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Шахтерам, которые отработали на подземных работах не менее 15 лет для мужчин и 7,5
лет для женщин по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и
показателей, минимальный размер пенсии устанавливается независимо от места
последней работы в размере 80% от средней зарплаты шахтера, но не менее трех
размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших
трудоспособность.

Кроме того, законодательством предусмотрено установление минимальных размеров
пенсий для инвалидов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и пенсий, исчисленных
согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной
службы, и некоторых других лиц», исходя из размера прожиточного минимума для лиц,
утративших трудоспособность.

Таким образом, в случае если размер пенсии пенсионеру определен в зависимости от
прожиточного минимума, такая пенсия не является объектом индексации, поэтому не
индексируется.
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