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ПРИБАВКА ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
 

В августе 2019 года работавшие в 2018 году пенсионе-
ры начнут получать страховую пенсию в пересчитанном 
размере. Повышение обусловлено проведением Пенси-
онным фондом России ежегодной корректировки разме-
ров страховых пенсий работающих пенсионеров. Авгу-
стовский перерасчет страховой пенсии носит беззаяви-
тельный характер - работающим пенсионерам не нужно 
приходить в территориальные управления ПФР. 

На перерасчет страховой пенсии имеют право получа-
тели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за 
которых их работодатели в 2018 году уплачивали страхо-
вые взносы. 

Стоит отметить, что в отличие от традиционной ин-
дексации страховых пенсий, когда их размеры увеличи-
ваются на определенный процент, прибавка к пенсии от 
корректировки носит сугубо индивидуальный характер. Ее 
размер зависит от уровня заработной платы работающего 
пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных 
за него работодателем страховых взносов и начисленных 
пенсионных коэффициентов (баллов). 

В соответствии с нормами пенсионного законодатель-
ства при перерасчете размера пенсии максимальная при-
бавка от корректировки ограничена тремя пенсионными 
баллами. Стоимость одного балла в 2019 году составляет 
87,24 руб.,  таким образом, в денежном эквиваленте при-
бавка может составлять 262 рубля в месяц. 

 Это касается пенсионеров, в отношении которых по-
ступила информация в ПФР о  прекращении трудовой дея-
тельности. Вместе с тем, пенсионерам, продолжающим 
осуществлять трудовую деятельность, выплачивается пен-
сия, определенная без применения коэффициентов ин-
дексаций, в связи с чем максимальная сумма увеличения 
у них составит от 214 рублей до 244 рублей в зависимости 
от года назначения пенсии либо возобновления работы в 
период получения пенсии. 

На перерасчет пенсий Отделение ПФР по Новосибир-
ской области дополнительно направит до конца 2019 года 
порядка 250 млн. рублей. Увеличение пенсий коснется 
210 тысяч работающих новосибирцев, являющихся полу-
чателями страховой пенсии. В прошлом году корректи-
ровка была произведена 211 с половиной тысячам ново-
сибирских пенсионеров. 
 

 

 
 

 
 

ООББ  ААВВГГУУССТТООВВССККООММ  ППЕЕРРЕЕРРААССЧЧЕЕТТЕЕ..  ККООММУУ  ИИ  ННАА  ССККООЛЛЬЬККОО  

ПЕРЕРАСЧЕТ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ 

 

В августе ежегодно производится не только пере-
расчет пенсий работающим пенсионерам, но и кор-
ректировка размеров выплат у получателей средств 
пенсионных накоплений.  Речь идет о тех гражданах, 
которым установлена единовременная, срочная пен-
сионная выплата или накопительная пенсия, выплачи-
ваемая пожизненно. 

Для перерасчета и осуществления доплаты ука-
занным категориям граждан специалистами ПФР 
формируются запросы выписок из специальной части 
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц. 
Увеличение у каждого индивидуально. Результаты 
корректировки зависят от поступления на лицевые 
счета граждан средств пенсионных накоплений, кото-
рые ранее не были учтены (например, появились 
вновь), и от результатов их инвестирования. 

В текущем году перерасчет и доплаты произведе-
ны 5 586 новосибирцам. Увеличение размеров выплат 
коснулось 4 160 получателей единовременной выпла-
ты. Средний размер доплаты у них составил 2 233,5 
руб. Корректировка срочной выплаты произведена в 
отношении 362 граждан, а накопительной пенсии - 1 
064 человек. Средний размер повышения у новоси-
бирских пенсионеров, получающих накопительную 
пенсию, составляет 766,46 рублей, а срочной пенси-
онной выплаты – 1 507,40 руб.  

 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 2014 года по закону все страховые взносы рабо-
тодателей направляются на формирование только 
страховой пенсии их работников.  При этом ограниче-
ние в перечислении страховых взносов действует 
только в отношении поступления новых взносов на 
накопительную пенсию от работодателя в рамках обя-
зательного пенсионного страхования. Все сформиро-
ванные ранее пенсионные накопления сохранены и 
продолжают «работать»: они могут инвестироваться с 
целью получения дохода и находиться в управлении 
того страховщика пенсионных накоплений, которого 
выбрал сам гражданин (ГУК-ВЭБ, частной УК или НПФ).  

 
 

 
 

(Продолжение. Начало в №8) 
 

- Я 1966 года рождения (звонок от женщины). Ко-
гда у меня возникнет право на пенсию? 

 

Изменение пенсионного возраста будет проходить 
поэтапно, то есть в течение нескольких лет. В Вашем слу-
чае, если речь идет о страховой пенсии по старости на 
общих основаниях, право возникнет в 2024 году в воз-
расте 58 лет. Напомним, что достижение пенсионного 
возраста является не единственным необходимым усло-
вием для установления страховой пенсии по старости. 
Нужен ещё определенный стаж и определенная сумма 
заработанных пенсионных коэффициентов. На 2024 год 
эти показатели будут следующие: необходимо не менее 
15 лет страхового стажа и не менее 28,5 пенсионных ко-
эффициента. В эту сумму входят и так называемые не-
страховые периоды, в том числе и периоды ухода за 
детьми.  

 

- Являюсь получателем социальной пенсии по 3 
группе инвалидности, получал социальную доплату к 
пенсии. Затем устроился на работу. Мне доплату. 
Прекратили. В настоящее время не работаю. Мне 
возобновят выплату ФСД?  

 

Социальная доплата к пенсии до прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе производится только не-
работающим пенсионерам, поэтому при трудоустройстве 
пенсионера выплата прекращается. Если пенсионер пре-
кращает работу, а его совокупный доход ниже 8 814 руб-
лей в месяц, то выплата будет возобновлена. Вам необ-
ходимо обратиться в территориальный орган ПФР, где 
находится Ваше пенсионное дело, с трудовой книжкой. 
Выплату социальной доплаты возобновят со дня, следу-
ющего за днем увольнения. 

 

   - В мае 2020 исполнится 55 лет, имею стаж 39 
лет. Могу ли я обратиться за назначением пенсии в воз-
расте 55 лет? 

Действительно, новый пенсионный закон предусмат-
ривает установление льготной пенсии за большой стаж. Под 
«большим» стажем подразумевается  страховой стаж не 
менее 42 лет у мужчин и 37 лет у женщин. В таком случае 
страховая пенсия по старости может назначаться на 2 года 
ранее достижения нового пенсионного возраста, но не ра-

нее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно).  
 

 

Таким образом, при достижении возраста 55 лет в 
мае  2020 года  право на пенсию у женщины на общих 
основаниях наступит по достижении возраста 56,5 лет в 
ноябре 2021 года, а при  наличии страхового стажа 39 
лет, женщина имеет право на досрочный выход на пен-
сию по старости при достижении возраста 55 лет. Однако 
следует учесть, что при исчислении страхового стажа для 
назначения страховой пенсии по старости в него вклю-
чаются  периоды работы и иной деятельности, которые 
выполнялись на территории РФ, при условии, что за эти 
периоды начислялись и уплачивались взносы в ПФР, а 
также период получения пособия по обязательному со-
циальному страхованию в период временной нетрудо-
способности (например, больничный). А так называемые 
нестраховые периоды (например, периоды ухода за 
детьми) в этот стаж не засчитываются. 

 

- Я работала всю жизнь на птицефабрике, но мо-
ей должности нет в списке должностей и профессий, 
на основании которых увеличивали пенсии селянам, и 
поэтому мне перерасчет не сделали, но сказали, что 
список профессий будет расширен. Так ли это? 

 

Действительно, в 30 лет стажа на селе засчитывается 
не любая работа, а только работа в определенном про-
изводстве – это растениеводство, животноводство, ры-
боводство. Постановлением Правительства утвержден  
список работ, производств, профессий, должностей и 
специальностей сельского хозяйства, в соответствии с 
которыми и устанавливается специалистами органов ПФР 
повышенная фиксированная выплата селянам. В данный 
момент на основании обращений граждан данный спи-
сок доработан. Специалисты Пенсионного фонда пере-
сматривают пенсионные дела граждан, профессии 
(должности) которых предусмотрены новыми Списками. 
А также министерство труда и социальной защиты РФ по 
представлению министерства сельского хозяйства и по 
согласованию с Пенсионным фондом может устанавли-
вать тождество работ, производств, профессий, должно-
стей, специальностей, предусмотренных утвержденным 
списком, если какие-либо сельскохозяйственные работы, 
производства, профессии, должности и специальности 
имели иные наименования.  

 

- В каких случаях необходимо подтверждать 
статус предпенсионера? 

 

Статус «предпенсионера» подтверждает право на 
получение различных мер социальной поддержки и 
льгот, положенных предпенсионерам по новому законо-
дательству. Граждане предпенсионного возраста имеют 
право бесплатно получать в органах ПФР по месту жи-
тельства или у своего работодателя сведения об отнесе-
нии их к категории граждан предпенсионного возраста. 
Благодаря сведениям ПФР самому предпенсионеру не 
нужно получать документ, подтверждающий право на 
льготы, – достаточно просто подать заявление в ведом-
ство, предоставляющее льготу, специалисты которого 
сделают запрос в ПФР.  Данные ПФР передаются в элек-
тронной форме по каналам СМЭВ органам власти и ве-
домствам, предоставляющим льготы (службы занятости, 
налоговые органы и т.д.). При необходимости (например, 
для работодателя, который ещё не заключил соглашение 
с ПФР) заказать справку можно через Личный кабинет на 
сайте ПФР.  

 

КТО МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПЕНСИОН-
НЫХ НАКОПЛЕНИЙ: 

 граждане 1967 года рождения и моложе, за 
которых работодатель отчислял (до 2014 года) 
страховые взносы на накопительную пенсию; 

 мужчины 1953-1966 г. р. и женщины 1957-
1966г.р., за которых с 2002г. по 2004г. 
работодателем производились отчисления на 
накопительную часть пенсии.  

 мужчины и женщины, которые в 2002-2004 
гг. являлись индивидуальными предпринимателями 
и уплачивали фиксированный платеж страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование; 

 участники Программы государственного 
софинансирования пенсий; 

 владельцы сертификатов на материнский 
капитал, которые направили средства МСК на 
формирование накопительной пенсии. 

 


