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Августовский перерасчет пенсии работающим пенсионерам 
 

         C 1 августа 2017 года работающим пенсионерам* произведена перерасчет пенсий в 
беззаявительном порядке.   

Право на проведение беззаявительного перерасчета в 2017 году имеют получатели 
страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели уплачивали 
страховые взносы в 2016 году.  

Увеличение суммы назначенной пенсии при беззаявительном перерасчете зависит от 
суммы уплаченных работодателем взносов, то есть от уровня заработной платы работающего 
пенсионера. Максимальное увеличение ограничено несколькими составляющими:  

1) 3-мя баллами в денежном эквиваленте, т.е. размер пенсии при перерасчете с 1 августа 
2017 года не может быть увеличен более чем на 3 балла умноженные на стоимость 1 
пенсионного коэффициента (определяется исходя из коэффициента, который был применен для 
выплаты пенсии работающему пенсионеру).   

2) размеры страховых пенсий при беззаявительном перерасчете могут быть увеличены на 
меньшую сумму, чем фактически имеющаяся величина индивидуального пенсионного 
коэффициента, если назначение страховой пенсии было произведено в 2016 году с уже 
учтенными страховыми взносами за 2016 год.    
 

Стоимость одного 
пенсионного 

коэффициента, 
устанавливаемая 

законодательством 

Стоимость пенсионного 
коэффициента с 

01.02.2015 

Стоимость пенсионного 
коэффициента с 

01.02.2016 

Стоимость 
пенсионного 

коэффициента с 
01.02.2017 

Стоимость 
пенсионного 

коэффициента с 
01.04.2017  

 
пенсионный 
коэффициент 

 

 
71,41 

 
74,27 

 
78,28 

 
78,58 

Правила применения 
пенсионного 

коэффициента при 
установлении 

выплаты 
работающему 
пенсионеру 

71,41 - применяется, 
если пенсионер является 
работающим с 2015 года 

и ранее  и пенсия 
установлена ранее  

01.02.2016  

74,27- применяется, 
если пенсия назначена 

после 01.02.2016 и  
пенсионер является 

работающим  

78,28 - применяется, 
если пенсия назначена 

после 01.02.2017 и  
пенсионер является 

работающим 

78,58 - применяется, 
если пенсия 
назначена 

работающему 
пенсионеру после 

01.04.2017  

Максимальное 
количество баллов, 
учитываемое при 
беззаявительном 

перерасчете 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

Максимальное 
увеличение 

работающему 
пенсионеру (сумма 

перерасчет к выплате) 

 
3 х 71,41 = 214,23 

 
3 х 74,27 = 222,81 

 
3 х 78,28 = 234,84 

 
3 х 78,58 = 235,74 

 
          Например, если пенсионер является работающим с 2015 года и ранее, и пенсия назначена 
ранее 1 февраля 2016 года, то сумма перерасчета с 1 августа 2017 года не может быть более 214 
рублей 23 копеек  (3 балла х 71,41 – пенсионный коэффициент, который применяется для 
определения суммы пенсии к выплате).  
          В этом случае пенсионный коэффициент после проведения индексации 2016 – 2017 гг. не 
применяется, так как работающим пенсионерам пенсия выплачивается без учета сумм 
произошедших индексаций. 

Обращаем ваше внимание, что размер страховой пенсии может быть увеличен на 
меньшую сумму, чем фактически имеющаяся величина индивидуального пенсионного 
коэффициента. 
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                                                               Пример расчета: 
 

Учтены 
баллы за 2016 

год при 
назначении 

пенсии 

Фактически 
имеющиеся баллы 

за 2016 год 
отраженные на 
лицевом счете 

гражданина при 
перерасчете 
в 2017 году  

Разница между 
максимальным годовым 
баллом за 2016 год**и 

учтенным при 
назначении пенсии  

Максимально 
возможная 

сумма баллов  
для перерасчета 
в соответствии с 
законодательств

ом   

Учитываемые баллы при перерасчете 
пенсии 

в 2017 году 

 
2 

 
4 

 
7,39 – 2 = 5,39 

 
3 

3  (учитывается максимальное 
возможное количество  баллов) 

 
5 

 
2 

 
7,39 – 5 = 2,39 

 
3 

2 (учитывается фактически имеющаяся 
величина баллов) 

 
6,39 

 
2 

 
7,39 - 6,39 = 1 

 
3 

1 (учитывается часть баллов не учтенная 
при назначении пенсии по отношению к 

максимально возможной) 

 
7,39 

 
2 

 
7,39 - 7,39=0 

 
3 

0 (при назначении пенсии уже была 
учтена максимально возможная 

величина балов) 
      
В аналогичном порядке произведен перерасчет размера доли страховой пенсии по 

старости, установленной федеральным государственным гражданским служащим  и гражданам 
из числа работников летно-испытательного состава.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*за исключением лиц, имеющих право на установление доли страховой пенсии по 
старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» 

**Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» 


