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Уважаемый Фххххх Вхххххххххх! 

На Ваше обращение поступившее через электронные сервисы ПФР 01.12.2019 No 075- 
72-05-19-0001305 сообщаем. 

С 01.0l.2015r. пенсионное обеспечение граждан РФ осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013г. N° 400-ФЗ «О страховых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон No 400-ФЗ). 

Пунктами 3 и 4 статьи 36 Федерального закона No 400-ФЗ установлено, что со дня 
вступления в силу, т. е. с 01.01.2015года, Федеральный закон от 17.12.2001 r. N° 173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации" не применяется, за исключением норм, 

u 

регулирующих исчисление размера трудовых пенсии и подлежащих применению в целях 
определения размеров страховых пенсий в соответствии с Федеральным законом No 400-ФЗ 
в части, не противоречащей Федеральному закону N° 400-ФЗ. 

Федеральный закон от 28.12.2013 No 400-ФЗ "О страховых пенсиях" в соответствии с 
нормами Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 15.12.2001 года No 
167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 
устанавливает основания возникновения и порядок реализации права граждан Российской 
Федерации на страховые пенсии. 

Статьей 3 Федерального закона No 400-ФЗ установлено понятие фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. Фиксированная выплата к страховой пенсии - это 
обеспечение лиц, имеющих право на установление страховой пенсии в соответствии с 
Федеральным законом N° 400-ФЗ, устанавливаемое в виде выплаты в фиксированном 
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размере к страховои пенсии. 
Статьей 16 Федерального закона No 400-ФЗ установлен порядок установления 

фиксированной вьmлаты к страховой пенсии по старости, а также порядок ежегодной 
индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. 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 Фед 1ерац ии� Коэффициент индексации 
(допо1лнителъного увеличения) размера фиксированной выплаты к 1страховой пенсии 
определяется Правительством Российской Федерации ( п. 7 ст,. 16 Фе,дерального закона No 
400-ФЗ).

В 1Соответствии с п.8 ст. 10 Федерального закона от 03.10.2018 г.Nо 350-ФЗ << О
внесении изменений в отдельные законод.,ателъные акгы Российской Федерации по 
вопросам назначения .и выплаты пенсии>> размер фиксированной вьшлаты к страховой 
пенсии по старости предусмотренной ч.1 ст. 16 ,федерального закона от 28.12.2013 года N 
400-ФЗ 11 0 страховых пенсиях••· с 1 января 2019 года устанавливает,ся в сумме, равной 5334
рублям 19 копейкам.

С 09,.017.201 19г. Вам установлена страховая пенсия по старости на общих основаниях в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28.12.201.Зг. Nо400-ФЗ <<0 стр,аховых 
пенсиях в РФ>> в размере 12 517 руб. 20 коп., и в соответствии 1СО статьей 16 Фе ераль,ноrо 
закона No 4, 100-ФЗ к страховой пен,сии установлена ф,иксированная въmлата в размере 5 334 
руб� 19 коп. 

Ран.ее Вам направлялся расчет размера ,страхов,ой пенсии от 20,.09.,19 N°05-21388 .. 
В связи с вышеизложенным соо1бщаем что, основания при енения норм 

н,едействующего за:юонодательства к установленному размеру Вашей страховой пенсии 
отсутствуют. 
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