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Об индексации страховых пенсий с 01.01.2019 года 
  

 Федеральным  законом  от  03.10.2018  года  №350-ФЗ  предусмотрено 

осуществление индексации страховых пенсий  с 1 января 2019 года с учетом стоимости  

одного  пенсионного  коэффициента  в  размере  87,24  рублей  и увеличение размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии на 7,05%.  

Данная индексация осуществлена в полном объеме.    

Общий средний размер увеличения составил – 1095,14 рублей.   

 Средний размер увеличения по видам  пенсий:  

- страховых пенсий по старости – 1163,48 рублей;  

- страховых пенсий по инвалидности – 828,37 рублей;  

- страховых пенсий по случаю потери кормильца – 394,84 рублей.  

 Получателям  страховых пенсий на время осуществления оплачиваемой работы 

выплата пенсии производится без учета индексации.   

Таблица размера фиксированной выплаты к 

 страховой пенсии с 01.01.2019 года 



В Туве установлена величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год в 

размере 8846 рублей. 
 Всем неработающим пенсионерам в России гарантируется пенсионное обеспечение 

не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Достигается это за 

счет социальной доплаты к пенсии которая ежегодно увеличивается и устанавливается в 

целом по стране и для каждого субъекта в отдельности. 

Выплачивает социальную доплату к пенсии либо Пенсионный фонд России, либо органы 

социальной защиты населения субъектов. Если прожиточный минимум пенсионера в 

регионе оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера в целом по стране, 

пенсионеру назначается федеральная социальная доплата (ФСД). 

 С 2010 года на территории Республики Тыва ежегодно устанавливается федеральная 

социальная доплата, размер которой вырос на 4161 рублей и в 2018 году составляет 8726 

рублей. 

30 ноября 2018 года Законом Республики Тыва №448-ЗРТ «О величине прожиточного 

минимума пенсионера в Республике Тыва на 2019 год» установлена величина прожиточного 

минимума пенсионера в республике на уровне величины прожиточного минимума 

пенсионера в целом по Российской Федерации на 2019 год в размере 8846 рублей. В связи с 

этим неработающим пенсионерам. Общая сумма материального обеспечения которых с 

учетом пенсий и социальных выплат меньше величины регионального прожиточного 

минимума пенсионера, с 2019 года будет установлена федеральная социальная доплата. 
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С нового года прибавку к пенсии получат более тысячи пенсионеров-селян 
С 1 января 2019 года у неработающих пенсионеров, проживающих в сельской 

местности и имеющих стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, повышена 

фиксированная выплата  к страховой пенсии по старости и по инвалидности – на 25%.  
        Общеустановленный размер фиксированной выплаты с 1 января 2019 года  будет 

составлять  - 5 334 рубля 19 копеек.  Для сельских пенсионеров, имеющих тридцатилетний 

стаж, размер  фиксированной выплаты будет увеличен дополнительно на 25%, прибавка 

составит 1333 руб. 54 коп. По данным ОПФР, в нашей республике данную надбавку к 

пенсии смогут получить более  одной тысячи пенсионеров, постоянно проживающих в 

сельской местности. При выезде сельских пенсионеров на новое место жительства за 

пределы сельской местности, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости пересматривается  без повышения на 25%. 

Необходимо учесть, что в 30 лет стажа на селе засчитывается только работа на 

определенном производстве – в  растениеводстве и животноводстве. 

        Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к 

страховой пенсии по инвалидности будет произведен с 1 января 2019 года без подачи 

пенсионером заявления, при наличии в выплатном деле необходимой информации. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Пенсионер  имеет право в любое время представить дополнительные 
документы, необходимые для перерасчета. В том случае, если пенсионер обратится за 

перерасчетом в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет 

осуществлен с 1 января 2019 года. 

         По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефонам «горячей линии» 

Отделения ПФР по Республике Тыва 8(39422)9-60-60, 9-61-41, 9-61-42. 
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