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Перерасчет пенсий работающим пенсионерам

С 1 августа 2018 года будет выполнено повышение страховых пенсий,
которое касается всех пенсионеров, работавших в 2017 году.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», при перерасчете страховых пенсий будут учтены
пенсионные коэффициенты (баллы) за работу в 2017 году. При этом
максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента (балла) за
каждый календарный год при перерасчете страховой пенсии учитывается в
размере не более 3-х. Как правило, такое количество баллов можно
приобрести, если пенсионер в течение года получал заработную плату не менее
20 тыс. рублей в месяц.
На 01.08.2018 стоимость одного балла равна 81,49 руб., поэтому
максимальное повышение пенсии составит 244,47 руб. (81,49 руб. х 3 = 244,47
руб.).
Если заработок пенсионера в 2017 году был ниже 20 тыс. руб. в месяц
или продолжительность работы составила менее 12 месяцев, то величина
пенсионных коэффициентов за прошедший год может быть менее 3-х. В
этом случае при перерасчете размера пенсии учитываются фактически
заработанные баллы (от 0,01 до 3).
Некоторые пенсионеры продолжают работать, поэтому их пенсии не
индексируются,
для
них
сохраняется
стоимость одного балла,
применявшаяся при назначении пенсии.
Например, работающему гражданину страховая пенсия по старости
назначена в марте 2015 года с учетом стоимости балла 71,41 руб. Если этот
пенсионер не увольнялся с работы, то при перерасчете пенсии с 01.08.2018
года заработанные пенсионные коэффициенты за 2017 год (но не более 3-х)
будут умножены на 71,41 руб. Прибавка к пенсии составит 214,23 руб. (71,41
руб. х 3 = 214,23 руб.).
В Пермском крае 733 тысячи получателей страховых пенсий. Из них
154 тысячи (21 %) работающих, в г. Кудымкаре и Кудымкарском районе
страховую пенсию получают более 13,1 тысяч граждан, из них 2 264 человека
(17,3%) работали в прошлом году и имеют неучтенные пенсионные
коэффициенты, поэтому с 01 августа 2018 года их пенсии увеличатся
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