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"Если Вам исполнилось 80 лет." 
Российским законодательством предусмотрены различные меры государственной 

поддержки граждан, достигших 80 лет. В частности, при достижении этого возраста в 

беззаявительном порядке проводится увеличение фиксированной части страховой 

пенсии по старости. Фиксированная выплата – это гарантированная выплата к страховой 

пенсии, которая устанавливается государством и не зависит от размера ранее 

уплаченных страховых взносов. 

Для справки: страховая пенсия формируется по формуле: фиксированная выплата плюс 

пенсионные баллы (страховой стаж и страховые взносы) умноженные на стоимость 

балла. С 1 января 2018 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости составляет 4 982 рубля 90 копеек. Ее размер зависит от индекса роста 

потребительских цен за прошедший год и ежегодно индексируется. 

Рассмотрим пример того, как увеличивается страховая пенсия по старости: 

Иван Иванович получает пенсию в размере 13 980 руб., из которых 4 982,90 руб. – 

фиксированная выплата. В июне 2018 года ему исполнилось 80 лет. На этом основании 

Пенсионный фонд с даты  исполнения Ивану Ивановичу 80 лет произвел корректировку 

ее пенсии - удвоил фиксированную выплату (для простоты понимания к пенсии 

прибавляем 4 982,90 руб.) Таким образом, Иван Иванович после достижения ем 80-ти 

лет будет получать пенсию в размере 18 962,90 руб. 

Отметим, что на такое увеличение пенсии могут претендовать не все граждане, 

достигшие 80-ти летнего возраста. Так, получателям социальных пенсий или пенсий по 

случаю потери кормильца увеличение фиксированной выплаты не положено, а 

инвалидам I группы повышенная фиксированная выплата уже установлена. 

Получатели пенсии по случаю потери кормильца при достижении 80 лет имеют право 

обратиться за перерасчетом именно своей страховой пенсии с учетом увеличения 

фиксированной выплаты и перейти на нее.  

Рассмотрим пример, когда пенсионер получает пенсию по случаю потери кормильца. 

Например, Елена Ивановна в связи со смертью супруга получает пенсию по случаю 

потери кормильца в размере 15 000 руб. Поскольку это пенсия по потере кормильца, то 

по достижению 80-ти лет, ей не будет произведено увеличение фиксированной части. Ее 

же страховая пенсия по старости в 79 лет составляла 13 000 рублей. После достижения 

80 лет с учетом увеличения фиксированной выплаты ее пенсия будет равна 17982,90 

руб. (13 000 руб. плюс 4 982,90 руб.). Соответственно, переход на свою страховую 

пенсию оказывается Елене Ивановне выгодным, и она может перейти на получение 

собственной страховой пенсии по старости. Для того чтобы перейти с одного вида 

пенсии на другой, ей необходимо подать соответствующее заявление, лично посетив 

клиентскую службу Управления. 

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу: п.Ачит, ул.ленина.1, 

кабинет № 1, телефоны (34391)7-11-80,7-19-47. 

 

 


