
 

 

 
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих 
пенсионеров были увеличены на 7,05%. 
 

 
 

овышение коснулось всех видов страховых пенсий - 

по старости, по инвалидности, по случаю потери 

кормильца. 

 
В Нижегородской области страховые пенсии получают 1 004 653 

пенсионера, из них 773639 неработающих пенсионеров получат 

пенсию в проиндексированном размере.  

Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 

после завершения трудовой деятельности. 

Повышение пенсии было произведено за счет увеличения на 7,05% 

стоимости индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного 

балла), размер которого теперь составляет 87,24 рубля (до 1 января 

2019 года - 81,49 рубля) и индексации на 7,05% фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, размер которой составляет 5334,20 

рубля (до 1 января 2019 года - 4 982,90 рубля). 

Фиксированная выплата для граждан, имеющих право на её 

установление в повышенном размере, составляет: 

- для лиц, достигших возраста 80 лет и инвалидов I группы - 

10668,38 руб. 

- для лиц, имеющих иждивенцев, при наличии одного 

иждивенца 7112,25 руб., двух иждивенцев - 8890,31 руб., трех и 

более иждивенцев - 10668,37 руб. 

 

Фиксированная выплата для лиц, получающих пенсию по 

инвалидности III группы и лиц, получающих пенсию по случаю 

потери кормильца, составляет 2667,10 руб. 

В среднем страховые пенсии в результате индексации увеличились на 

950 рублей, при этом средний размер страховой пенсии по старости 

составил 14 437 рублей. 

Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися 

неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного 

минимума, установленного для пенсионеров в Нижегородской области 

на 2019 год в размере 8 102 рубля, то к пенсии будет установлена 

социальная доплата. 

 

 

 
 
 

Помимо общей со всеми индексации, с 1 января 2019 
года произошло увеличение фиксированной выплаты 
к пенсии на 25 процентов гражданам,  проработавшим 
не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве 
(так называемый «сельский стаж»). 
 

 
 
 

начала 2019 года, фиксированная выплата к 
страховой пенсии в обычном порядке составляет 
5334 рубля 19 копеек, а у бывших работников 
сельского хозяйства соответственно на 1333 рубля 55 
копеек больше.  

 
Повышение фиксированной выплаты для пенсионеров - селян 

устанавливается при наличии трех обязательных условий:  

• 30 летний стаж работы в определенных должностях на 

предприятиях агропромышленного комплекса;  

• проживание в сельской местности;  

• отсутствие факта работы.  

 

При выезде указанных граждан на новое место жительства за 

пределы сельской местности или в случае трудоустройства, 

повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии не 

выплачивается.  

Обращаться специально в Пенсионный фонд за перерасчетом не 

требуется, он сделан автоматически на основании данных 

пенсионного дела. В случае отсутствия в пенсионном деле 

необходимой информации на указанную дату, документы о работе в 

сельском хозяйстве, можно предоставить в органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации в течение всего 2019 года.  

При наличии права на повышение пенсии с учетом стажа работы в 

сельском хозяйстве, размер пенсии будет пересчитан с 1 января 2019 

года. Если пенсионер обратится за перерасчетом фиксированной 

выплаты после 31 декабря 2019 года, перерасчет будет ему 

произведен с 1 числа месяца, следующего за месяцем его обращения. 
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Требования к стажу и количеству баллов при 

назначении пенсии в 2019 году.  
 

 
 
Напоминаем, что с 2015 года страховая пенсия по старости 

формируется в пенсионных баллах: чем их больше, тем выше размер 

пенсии. Количество баллов напрямую зависит от суммы страховых 

взносов, перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше 

официальная заработная плата, тем больше работодатель 

перечисляет взносов на будущую пенсию.  

 

Если в 2018 году для получения права на страховую пенсию 

необходимо было иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных 

балла, то в 2019 году - не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных 

балла. Ежегодно количество баллов и стажа будет увеличиваться, 

пока не станет равным 30 и 15 соответственно. Максимальное 

количество пенсионных баллов, которое можно «заработать» в 2019 

году, составляет 9,13. Если пенсионных баллов и стажа не будет 

хватать для возникновения права на пенсию, назначение пенсии 

отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет 

заработано. Если по истечении пяти лет после достижения 

пенсионного возраста этого достичь не удастся, то вместо страховой 

пенсии гражданину будет назначена социальная пенсия.  

Узнать о количестве имеющихся пенсионных баллов можно в личном 

кабинете на сайте ПФР. При этом, если гражданин считает, что какие-

либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, он может 

обратиться к работодателю для уточнения данных.  

 

Также напомним, с 2019 года изменен возраст выхода на пенсию: 65 

лет для мужчин и 60 – для женщин. Переходный период продлится до 

2028 года, и ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на 

один год, пока не достигнет общеустановленного. Для тех, кто уходит 

на пенсию в 2019-2020 гг., возрастной порог снижается на полгода. 

Таким образом, граждане, которые собирались на пенсию в этом году, 

выйдут на нее позже на полгода, а те, кто должен выйти на пенсию в 

2020 году, сделают это позже на полтора года. 
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С 1 января 2019 года в Нижегородской области 
увеличился размер ежемесячной выплаты из 
материнского капитала, теперь он составляет 10092 
рубля. Получение данной выплаты возможно при 
условии среднедушевого дохода семьи на одного 
члена не более 15464 руб. 

 

 
 

 
Управление Пенсионного фонда РФ в Большемурашкинском районе 

Нижегородской области (межрайонное) информирует семьи, у 

которых истекает годовой срок получения ежемесячной выплаты, о 

праве повторного обращения с новым пакетом документов за 

установлением такой выплаты в 2019 году, если второй ребенок в 

семье еще не достиг возраста 1,5 лет. 

 

Напомним, что граждане России, постоянно проживающие на её 

территории, в семьях, которых начиная с 2018 года родился второй 

ребенок, могут оформить ежемесячную выплату из средств 

материнского (семейного) капитала. При этом доход семьи за 

предыдущие 12 месяцев не должен превышать 1,5-кратный размер 

прожиточного минимума в регионе проживания для трудоспособного 

населения за 2 квартал года, предшествующий году обращения за 

данной выплатой. Выплата осуществляется до исполнения второму 

ребенку полутора лет или до полного расходования средств МСК. В 

зависимости от даты обращения в Пенсионный фонд выплаты 

назначаются: 

• со дня рождения ребенка — если родители обратятся за 

оформлением выплат в первые полгода после рождения (сумма за 

пропущенные месяцы будет начислена в полном размере). 

• со дня обращения — если оно последовало позже, чем через 6 

месяцев после рождения второго ребенка. В первый раз выплаты 

назначаются на один год, по истечении года за назначением можно 

обратиться повторно. В Пенсионный фонд РФ нужно предоставить 

обновленные документы и подтвердить, что среднедушевой доход 

семьи по-прежнему не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум 

для трудоспособных граждан.  

 

Подать заявление на выплату можно через Личный кабинет 

гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ, либо обратиться в 

клиентские службы Управления. 

 
 

 

 

 

Государственное учреждение –  

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации  

в Большемурашкинском районе Нижегородской области 

(межрайонное) 

606360, Нижегородская область,  

р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы д. 89 
 

Начальник управления Лесникова Лариса Ювенальевна тел. 5-22-23 
Зам. начальника управления Игнатьичев Алексей Иванович тел.5-29-22 

 

 

Клиентская служба (на правах отдела) в Княгининском районе  
Руководитель – Коломина Любовь Михайловна тел. 8(83166)4-21-60  

 
Клиентская служба (на правах отдела) в городском округе Перевозский  

Руководитель – Карпова Ольга Алексеевна тел. 8(83148)5-25-09  
 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА: НОВЫЙ ГОД - НОВЫЕ СУММЫ 
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