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С 1 августа увеличился размер пенсий работающих пенсионеров 

 
Прибавка к пенсии с 1 августа 2019 года осуществляется только работающим 

пенсионерам. Перерасчет производится в отношении следующих видов страховых пенсий: 

- по старости; 

- по инвалидности; 

- по потере кормильца (если на момент оформления выплат, страховые взносы были 

учтены не в полном размере). 

Перерасчет страховой пенсии по потере кормильца проводится только 1 раз — в 

августе года, следующего после года назначения этого вида пенсии. Это значит, что 

прибавка в 2019 году полагается гражданам, которые оформили выплату в 2018 г. 

Для получения прибавки к пенсии обращаться с заявлением в ПФР не требуется, так 

как все данные о трудовой деятельности гражданина имеются в системе 

персонифицированного учета: 

Увеличение размера выплат для каждого пенсионера при этом производится 

индивидуально, учитываются следующие особенности. 

Прибавка осуществляется в результате учета сформированных за прошедший год 

пенсионных баллов, то есть размер доплаты зависит от суммы уплаченных взносов в ПФР. 

Следовательно, на прибавку влияет уровень заработной платы в этом периоде — чем выше 

был официальный заработок в 2018 году, тем больше произведено отчислений и 

сформировано пенсионных баллов. 

Однако при расчете прибавки с 1 августа учитываются не все сформированные 

индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) — их количество ограничено 3 

пенсионными баллами. 

Так как в отношении работающих пенсионеров индексация в 2016 году была 

заморожена, то стоимость 1 ИПК для них не индексируется. Это означает, что при 

перерасчете будет учитываться стоимость пенсионного коэффициента, установленная на 

дату оформления пенсионных выплат. Для пенсионера это значит, что прибавка в августе 

2019 года будет тем меньше, чем раньше он вышел на пенсию. 

Исходя из этого, пенсии работающим гражданам будут увеличены максимум на 

эквивалент трех пенсионных баллов, стоимость которых зависит от года оформления 

страховых выплат. Определить максимальную величину прибавки можно по таблице, 

представленной ниже: 

Дата оформления 

страховой пенсии 

Стоимость 1 ИПК в 

руб. 

Максимальная прибавка после перерасчета 

01.08.2019 г. в руб. 

до 01.02.2016 71,41 214,23 

с 01.02.2016 72,27 222,81 

с 01.02.2017 78,28 234,84 

с 01.04.2017 78,58 235,74 

с 01.01.2018 81,49 244,47 

с 01.01.2019 87,24 261,72 

 


