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Пенсия более 16 тысяч  работающих пенсионеров , проживающих в 
Химках,  увеличится с 1 августа 

 

На «горячую линию», ( телефон 8 495 987 09 19),  Главного 
управления Пенсионного фонда № 5 , обслуживающего жителей, 
проживающих в САО г. Москвы и подмосковных городов Химки и 
Долгопрудный, обратился работающий пенсионер из городского округа 
Химки Сергей Иванов с  просьбой пояснить :  будет ли индексироваться 
пенсия для работающих пенсионеров с 1 августа и нужно ли для этого 
писать заявление в Пенсионный фонд? 

На этот вопрос отвечает начальник ГУ ПФР №5 по Москве и 
Московской области  Александр Акименко 

-С 1 августа работающие пенсионеры  получат прибавку к пенсии, в связи 

проведением в России ежегодной августовской корректировки размеров 

страховой пенсии -, говорит Александр Акименко. 

По его словам, на прибавку к выплатам могут рассчитывать граждане, 

работающие легально и получающие страховые пенсии по старости и 

инвалидности. Для перерасчета пенсионерам не потребуется отправляться 

куда-либо и что-то подписывать, так как этот процесс произойдет 

автоматически. Максимально могут начислить три балла. Стоимость одного 

балла составляет 78 рублей 50 копеек.  Сумма выплаты ориентировочно   

составит  около двухсот тридцати рублей. И то, в зависимости от стажа и 

размера зарплаты. 

-Хочу уточнить, что в августе произойдет не индексация, а лишь 

перерасчет пенсий работающих пенсионеров, говорит А.Акименко.- 

Получить пенсию со всеми причитающимися  индексациями, пенсионеры 

смогут только после увольнения с работы. Что касается пенсий 

неработающим пенсионерам, то они будут проиндексированы с 1 февраля 

2018 года. Так же, как и все социальные выплаты. 
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Он отметил, что по данным на 1 января этого года, в России 

проживали 45,687 миллиона пенсионеров. Работают из них почти десять 

миллионов человек, или около 22 процентов от стоящих на учете в ПФР. 

-Число работающих пенсионеров в Городском округе Химки ,  у 

которых подрастет пенсия с  1 августа на три балла, составляет 16 855 

человек. -говорит А.Акименко  
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