Индексация пенсий в странах СНГ и Балтии
2020 год
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПЕНСИОННЫХ И СОЦИИАЛЬНЫХ
ФОНДОВ

Страна
Азербайджан

Корректировка
цены

Замечание
Согласно ст. 29 Закона Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» (извлечение):
29.1. Страховая часть трудовой пенсии индексируются один раз в год по решению соответствующего органа исполнительной власти в
соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы по стране.
29.1-1. Пенсионный капитал, зарегистрированный в застрахованном разделе лицевого счета застрахованного, индексируется один раз в год
по решению соответствующего органа исполнительной власти в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен,
установленным соответствующим органом исполнительной власти.
29.2. В случае увеличения или перерасчета в соответствии со статьей 29.1 настоящего Закона размер пенсии за выслугу лет пересчитывается
с тем же увеличением. В случае дальнейшего повышения месячной заработной платы (окладов, государственных окладов, надбавок) на
должности, занимаемые этими лицами, надбавки к пенсионным пособиям пересчитываются с учетом этих повышений.
29.3. Индексация трудовых пенсий осуществляется соответствующим органом исполнительной власти в пределах средств, предоставляемых
в соответствии с финансовыми источниками выплаты трудовых пенсий, определенными в статье 6 настоящего Закона.

Беларусь

цены и зарплата Согласно Закону Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» (извлечение):
Статья 69. Минимальные размеры пенсий и социальные пенсии, а также надбавки к пенсиям и повышения пенсий пересчитываются в связи
с изменением минимального размера пенсии по возрасту.
Статья 69-1. Если пенсионер, получающий пенсию по инвалидности, проработал 24 месяца с более высоким заработком, то ему
начисляется новый индивидуальный коэффициент с более высокого заработка.
Статья 70. В связи с ростом средней заработной платы работников в республике производятся корректировка фактического заработка
пенсионера для соответствующего перерасчета пенсии, а также повышение пенсий, исчисленных в минимальном размере.
Перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников в республике производится на основании указов
Президента Республики Беларусь не реже одного раза в год в пределах средств бюджета фонда.
Повышение трудовых пенсий, исчисленных в минимальном размере, производится независимо от надбавок к пенсиям и их повышений,
предусмотренных законодательством.

Казахстан

цены

Кыргызстан

зарплата

Порядок корректировки фактического заработка пенсионера при назначении и перерасчете трудовых пенсий и повышения трудовых
пенсий, исчисленных в минимальном размере, устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Ежегодно (утверждается законом о республиканском бюджете на соответствующий год)
Согласно Постановлению Правительства от 25 июля 2018 года № 347 «Об утверждении Порядка индексации пенсий,
назначенных в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании"
(извлечение): <...>
6. Индексации базовой и страховых частей пенсии проводятся ежегодно путем принятия постановлений Правительства Кыргызской
Республики, в пределах средств, предусмотренных в бюджете Социального фонда Кыргызской Республики.

Латвия

цены и зарплата

Согласно ст. 26 закона «О государственных пенсиях» (извлечение):
Размер государственной пенсии пересматривается, в установленном Кабинетом министров порядке, ежегодно, с учетом фактического
индекса потребительских цен и 50 процентов от индекса реального прироста заработной платы для страховых взносов.
<...>
(4) Размер пенсии по старости пересматривается в зависимости от продолжительности страхового стажа, вместо 50% применяются
следующие проценты от реального прироста заработной платы для страховых взносов (вступил в силу с 01.01.2018):
1) 60 процентов - для лиц, у которых стаж составляет от 30 до 39 лет или если пенсия по старости предоставляется за работу во
вредных и тяжелых условиях труда;
2) 70 процентов - для лиц, у которых стаж составляет 40 -44 лет;
3) 80% процентов - для лиц, у которых стаж составляет 45 и более лет.
(5) Если для пересмотра размера пенсии по старости может применяться несколько условий, указанных в части четвертой
настоящей статьи, то применяется наибольший процент.

Литва

базовая пенсия и
зарплата

Согласно ст. 8 закона «О пенсиях социального страхования » (извлечение):
1. С 1 января каждого года размеры базовой пенсии, учетной единицы (баллов) и базовой вдовьей пенсии, применяемые при
назначении пенсии, индексируются с учетом коэффициента, который был рассчитан и утвержден в предыдущем году.
2. Порядок расчета коэффициента:
1) коэффициент рассчитывается как средняя величина показателя роста фонда заработной платы в стране за семь лет: то есть, три
предшествующих года, текущий год и прогнозы на ближайшие три года;
2) если в год индексации доходы фонда социального страхования превышают расходы, то коэффициент рассчитывается таким
образом, чтобы расходы на индексацию пенсий не превышали 75 процентов от запланированного излишка взносов в фонд
социального страхования в том году, в котором производится индексация;
3) индексация не производится, если коэффициент меньше, чем 1,01 или его величина отрицательная. В этом случае, применяются
показатели, установленные в декабре месяце.
6. Порядок расчета коэффициента утверждается Правительством, а величина коэффициента, размеры проиндексированных базовой
пенсии и учетной единицы (баллов) утверждаются публикуются
Советом Фонда государственного социального страхования (далее Совет).
7. С 1 января 2020 года размер базовой пенсии может быть увеличен больше, чем размер данного показателя, рассчитанный в соответствии с
порядком, изложенным в пункте 2 данной статьи, с учетом финансовых ресурсов государственного бюджета С 1 января 2021 года, с учетом
финансовых возможностей государственного бюджета и бюджета Государственного фонда социального страхования размер базовой пенсии

Молдова

также может быть увеличен больше, чем указано в соответствии с пунктом 2 данной статьи.
<...>
Статья 60. Не пересчитанная пенсия (согласно закону «О пенсиях социального страхования» от 1 января 1995 года)
ежегодно индексируется с 1 января в соответствии со статьей 8 настоящего закона
цены и зарплата Согласно ст. 13 закона Республики Молдовы «О государственной пенсионной системе»:
(1) Пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля и с 1 октября. С 1 октября индексируются пенсии, которые по состоянию на соответствующую
дату не превышают прожиточного минимума для лиц старше пенсионного возраста в первом полугодии текущего года.
Коэффициент индексации составляет среднегодовой рост индексов потребительских цен за последние три года, определяемый в порядке,
установленном Правительством.
(2) Разница, предусмотренная частью (3) статьи 12, индексируется ежегодно с выплатой суммы индексации из средств государственного
бюджета.

Россия

инфляция, цены,
зарплата,
инвестирование
пенсионных
средств

Согласно ст. 16 Федерального закона «О страховых пенсиях» (извлечение)
: <...>
6. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежит ежегодной индексации с 1 февраля на индекс роста
потребительских цен за прошедший год.
7. Ежегодно с 1 апреля Правительство Российской Федерации вправе принять решение о дополнительном увеличении размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации.
Коэффициент индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется
Правительством Российской Федерации.
Согласно ст.18 Федерального закона «О страховых пенсиях»
<...>
10. Размер страховой пенсии ежегодно корректируется в следующем порядке:
1) с 1 февраля в связи с установлением стоимости пенсионного коэффициента, на указанную дату исходя из роста потребительских цен за
прошедший год;
2) с 1 апреля в связи с установлением стоимости пенсионного коэффициента на указанную дату. В случае, если установленная в
соответствии с пунктом 2 части 20 статьи 15 настоящего Федерального закона стоимость пенсионного коэффициента превысит размер
стоимости пенсионного коэффициента, установленной в соответствии с пунктом 1 части 20 статьи 15 настоящего Федерального закона, с 1
апреля производится дополнительное увеличение размера страховой пенсии на указанную разницу.
Согласно ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении
предусмотренные настоящим законом, индексируются в следующем порядке:

в

Российской

Федерации»,

пенсии

Пенсии федеральных государственных гражданских служащих - при централизованном повышении денежного содержания
(денежного вознаграждения) федеральных государственных гражданских служащих с учетом положений, предусмотренных
статьями 14 и 21 настоящего Федерального закона, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
пенсии военнослужащих и членов их семей (за исключением пенсий военнослужащих, проходивших военную службу по
призыву, и членов их семей) - в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации
"О
пенсионном
обеспечении
лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей";
социальные пенсии - ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший
год. Коэффициент индексации социальных пенсий определяется Правительством Российской Федерации;
пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и пенсии членов их семей, пенсии участников Великой
Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших в
результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсии граждан из числа работников летноиспытательного состава - при индексации размера социальных пенсий;
пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей - в случае повышения заработной платы, получаемой в соответствии с
Положением о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации, утверждаемым Правительством Российской Федерации,
исходя из размера повышенной заработной платы с даты, с которой произошло повышение указанной заработной платы. В случае,
если повышение заработной платы в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря) не производилось, пенсии граждан из числа
космонавтов и членов их семей пересчитываются с 1 января следующего года в размере, равном суммарному размеру индексации
(изменению) размера социальной пенсии, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 настоящего Федерального закона,
произведенной (произведенному) в прошедшем году, в порядке, установленным Правительством Российской Федерации

Таджикистан

цены и зарплата

Согласно ст. 114 Закона Республики Таджикистан «О пенсионном обеспечении граждан Республики Таджикистан»:
Пенсии повышаются в связи с увеличением стоимости минимального потребительского бюджета.
Согласно ст. 51 Закона Республики Таджикистан «О страховых и государственных пенсиях»:
1. Условный пенсионный капитал, отраженный на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, ежегодно индексируется в
следующем порядке:
- за период с 1 января 1999 года по 1 января 2013 года в соответствии с годовым уровнем роста среднемесячной заработной платы по
республике, определённым уполномоченным государственным органом по статистике;
- за период после 1 января 2013 года в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен, определяемым уполномоченным
государственным органом по статистике.
Условный пенсионный капитал, определенный в соответствии со статьей 58 настоящего Закона за время трудовой
деятельности до 1 января 1999 года, и отраженный на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица по состоянию на 1 января
2013 года, индексируется ежегодно, начиная с 2014 года.
2. Страховая пенсия индексируется ежегодно не менее одного раза в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен,
устанавливаемым уполномоченным государственным органом по статистике.
3. Порядок индексации пенсий и условного пенсионного капитала определяется Правительством Республики Таджикистан

Туркменистан

зарплата

Согласно ст. 11 Кодекса Туркменистана «О социальной защите населения» (извлечение):
1. Государство по пенсионному обеспечению гарантирует:
1) индексацию размеров выплачиваемых пенсий, назначенных по распределительной и условно накопительной пенсионной системам;
2) в целях обеспечения сопоставимости размеров пенсий, назначенных по различным пенсионным системам, начиная с 2014 года до
полного перехода на условно накопительную пенсионную систему, ежегодную индексацию сумм выплачиваемых пенсий на
коэффициент коррекции 1,01, за исключением пенсий, исчисляемых исходя из базовой величины;
<...>
2. Индексация, предусмотренная пунктами 1 и 2 части первой настоящей статьи, производится одновременно.

Узбекистан

зарплата

Согласно ст. 49 Закона Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан» (извлечение):
Перерасчет пенсий производится в случаях:
- представления пенсионером дополнительных документов, влияющих на размер пенсии (о стаже работы и заработке до назначения
пенсии и другие);
- изменения группы инвалидности;
- изменения числа членов семьи, получающих пенсию по случаю потери кормильца;
- изменения размеров минимальной заработной платы.
Пенсионеры могут обращаться за перерасчетом пенсии в любое время после возникновения права на нее.

Украина

цены и зарплата

Согласно ст. 97 Закона Республики Украина «О пенсионном обеспечении» повышение пенсий в связи с индексацией
денежных доходов населения:
Пенсии ежегодно повышаются в соответствии с индексацией денежных доходов населения, но не менее чем на 2 процента заработка, с которого
исчислена пенсия (статья 64). Во всех случаях указанное повышение не может быть менее 2 процентов минимальной пенсии по возрасту
Согласно ст. 42 закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»:
<...>
2. Для обеспечения индексации пенсии ежегодно производится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя
средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии.
Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, который применяется для исчисления пенсии, ежегодно увеличивается на
коэффициент, соответствующий 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам
показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года,
предшествующих году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавших году, который
является предварительным относительно года, в котором проводится увеличение.
В случае отсутствия дефицита средств Пенсионного фонда для финансирования выплаты пенсий в солидарной системе размер ежегодного
увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, который применяется для исчисления пенсии, предусмотренный
абзацем вторым настоящей части, может быть увеличен, но не должен превышать 100 процентов показателя роста средней заработной
платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится
увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавших году, который является предварительным относительно года,
в котором проводится увеличение.
Размер, дата и порядок такого увеличения определяются в пределах бюджета Пенсионного фонда по решению Кабинета
Министров Украины с учетом минимального размера увеличения, определенного абзацем вторым настоящей части.
3. С 1 января 2016 года в случае увеличения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного
законом, а также в случае увеличения размера минимальной заработной платы, установленной законом о Государственном бюджете
Украины на соответствующий год, повышается размер пенсии, исчисленный в соответствии со статьей 28 этого Закона (кроме работающих
пенсионеров, осуществляющих деятельность, связанную с получением дохода, который является базой начисления единого
взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Перерасчет пенсии производится со дня установления нового
размера прожиточного минимума. Пенсионерам, которые работают после увольнения с работы или прекращения такой деятельности
пенсия пересчитывается с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенных законом на дату
увольнения или прекращения такой деятельности.
4. В случае если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать, перерасчет пенсии проводится с учетом не
менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе.
Перерасчет пенсии производится из заработной платы (дохода), с которой исчислена пенсия.
По желанию пенсионера перерасчет пенсии производится из заработной платы за периоды страхового стажа, указанные в части
первой статьи 40 настоящего Закона, с применением показателя средней заработной платы (дохода), который учитывался во время
назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.
В случае если застрахованное лицо после назначения (перерасчета) пенсии имеет менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет
пенсии производится не ранее чем через два года после назначения (предыдущего перерасчета) с учетом страхового стажа после ее
назначения (предыдущего перерасчета) и заработной платы, с которой назначена (предварительно пересчитана) пенсия.
Если пенсионер, который продолжал работать, приобрел стаж, достаточный для исчисления пенсии в соответствии с частью первой статьи 28
настоящего Закона, по его заявлению проводится соответствующий перерасчет пенсии независимо от того, сколько времени прошло после
назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, с учетом заработной платы, с которой назначена (предварительно пересчитана)
пенсия. Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем
лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета, предусмотренного
абзацами первым - третьим настоящей части, на наиболее выгодных условиях. Порядок такого перерасчета пенсии устанавливается
правлением
Пенсионного
фонда
по
согласованию
с
центральным
органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование государственной политики в сфере социальной защиты населения.

формирование государственной политики в сфере социальной защиты населения.
Исчисление страхового стажа, дающего право на перерасчет пенсии в соответствии с настоящей статьей, осуществляется не
ранее дня, следующего за днем, по который исчислен страховой стаж во время назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.
Действие настоящей части не распространяется на пенсионеров, которым назначена пенсия за выслугу лет на условиях,
предусмотренных Законом Украины "О пенсионном обеспечении", и не достигших возраста, установленного статьей 26 настоящего Закона

Эстония

цены и
Согласно статье 26 закона «О государственном пенсионном страховании» (извлечение):
социальный налог
(1) К 1 апреля каждого календарного года производится индексация государственных пенсий, исчисленных на основании настоящего Закона,
посредством индекса, значение которого зависит на 20 процентов от годового прироста индекса потребительских цен и на 80
процентов от годового прироста поступлений части пенсионного страхования в социальном налоге. Индексация производится в
порядке, установленном частью 7 настоящей статьи.
<...>
(7) Департамент социального страхования исчисляет к 1 апреля каждого календарного года новые размеры ставки народной
пенсии, базовой части пенсии и годового показателя следующим образом:
1) путем умножения размера народной пенсии на индекс, утвержденный на основании части 6 настоящей статьи;
2) путем умножения базовой части пенсии на утвержденный на основании части 6 настоящей статьи индекс, часть прироста которого
предварительно умножена на коэффициент 1,1;
3) путем умножения пенсионного годового показателя на утвержденный на основании части 6 настоящей статьи индекс, часть
прироста которого предварительно умножена на коэффициент 0,9.
(8) Каждые пять лет Правительство Республики проводит анализ влияния установленных настоящим Законом принципов
исчисления государственной пенсии на редложение о внесении изменений в методику исчисления индекса государственной пенсии и
условия применения индекса, устфинансовую и социальную жизнеспособность системы пенсионного страхования и, в случае
необходимости, представляет в Рийгикогу пановленные частями 1 и 7 настоящей статьи.

