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Пенсионерам после 80 лет положена возрастная надбавка к пенсии. Такая доплата
устанавливается в размере фиксированной выплаты к страховой пенсии (ФВ), которая к
тому же ежегодно индексируется. Такая индексация стоимости ФВ в 2019 году уже была
проведена на 7,05%. С 1 января 2019 г. размер фиксированной выплаты составляет 5334,20
руб.
Это значит, что пенсионерам, которым 80 лет исполняется в 2019 г., будет назначена
прибавка к пенсии в размере 5334,20 руб. Выплачиваться она будет автоматически,
обращаться с заявлением в ПФР не потребуется. Но стоит помнить, что назначается она
не всем пенсионерам.
Тем, кому 80 исполнилось еще до 2019 г., такая надбавка в виде двойного размера
фиксированной выплаты уже назначена. Поэтому в 2019 г. их пенсионное обеспечение
увеличилось только за счет индексации с 1 января на 7,05%. Такая индексация
коснулась и повышенной ФВ, которая тоже увеличилась на 7,05%.

Кроме того, при достижении 80-летия можно оформить
компенсационную выплату по уходу за пенсионером. Это надбавка
также будет выплачиваться вместе пенсией, размер ее
фиксированный и составляет 1200 рублей. Эта сумма не
индексируется, поэтому и в 2019 г. ее размер останется прежним.
Чтобы оформить такую компенсацию, необходимо обратиться в
Пенсионный фонд с приложением необходимых документов.

Надбавка к пенсии в 80 лет в 2019 году
Пенсионерам после 80 лет выплачивается прибавка к пенсии в размере фиксированной
выплаты ФВ. Такое повышение пенсионного обеспечение предусмотрено в ч. 1 ст. 17
закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях». Величина ФВ, а, следовательно, и
надбавки после 80-летия ежегодно индексируется:
в 2018 г. она составляла 4982,90 руб.;
с 01.01.2019 г. ее размер был повышен на 7,05% и составил 5334,20 руб.

Какая надбавка к пенсии после 80 лет в 2019 году

Если в регионе проживания пенсионера установлен районный коэффициент, то он будет
применяться и к величине доплаты к пенсии после 80-летия. Например:
В Чукотском АО применяется коэффициент 2.0, то есть прибавка в 2019 г. составит
10668,40 руб.
В ЯНАО установлен коэффициент 1.5, поэтому надбавка будет равна 8001,30 руб. и т.д.

ДЛЯ СПРАВКИ
Ежегодная индексация такой доплаты к 80-летию будет проводиться и в
дальнейшем. В ч. 8 ст. 10 закона № 350-ФЗ от 03.10.2018 г. уже указаны размеры
фиксированной выплаты до 2024 г. с учетом ежегодной индексации. Величина
доплаты 80-летним гражданам будет определяться согласно этих утвержденных
значений (таблица ниже):
Год

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Индексация, в
%

7,05

6,6

6,3

5,9

5,6

5,5

Надбавка после
80-летия, в руб.

5334,20

5686,26

6044,50

6401,12

6759,58

7131,36

Доплата назначается автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно,
перерасчет будет производится на основании имеющихся в ПФР данных. Надбавку
назначат с 1 числа следующего после 80-летия месяца, то есть деньги поступят уже
со следующей пенсией.

Кому положена надбавка к пенсии по достижении 80
лет
Доплата к пенсии после 80 лет назначается не всем пенсионерам. Согласно закону №
400-ФЗ, повышение производится только для получателей страховой пенсии по старости
вне зависимости от того, работает он или нет. Однако, есть одно ограничение для
работающих граждан:
Во время осуществления трудовой деятельности стоимость ФВ для работающих
граждан не индексируется. В таком «замороженном» виде она выплачивается в
течение всего срока его работы и будет увеличена только после увольнения.
После 80-летия надбавка назначается, именно в том «замороженном» для него размере
ФВ. Индексация этой выплаты пройдет тоже после увольнения одновременно с
индексацией ФВ.
Это значит, что для 80-летних работающих пенсионеров возрастная надбавка будет
меньше, чем для неработающих граждан.

Тем, кто получает страховое обеспечение по инвалидности или
потере кормильца, такая надбавка не положена. Но они могут
обратиться в ПФР за назначением им пенсии по старости. Если
расчетный размер вместе с повышенной ФВ будет выше, чем
получаемая пенсионная выплата по инвалидности или потере
кормильца, то пенсионеру изменят вид обеспечения. Если по
расчетам определят, что выгоднее будет получать прежнюю
выплату, то ничего изменять не будут.

Доплата по уходу за пенсионером: документы и
оформление
Лица, которые осуществляют уход за пенсионером старше 80 лет, могут оформить
компенсационную выплату по уходу в размере 1200 рублей. Такая компенсация введена
Указом Президента РФ № 1455 от 26.12.2006 г. Размер такой выплаты фиксированный и не
индексируется, т.е. в 2019 г. по-прежнему составит 1200 руб.
Компенсацию назначают лицу, проживающему в РФ и ухаживающему за гражданином
старше 80, но выплачивать ее Пенсионный фонд будет пенсионеру вместе с пенсий.
Гражданин, осуществляющий уход, должен быть трудоспособным, но неработающим
и не получающим пособие по безработице. Не имеет значения, является ли он
родственником пожилого человека и где проживает — совместно или отдельно от
пенсионера.
Можно оформить уход одновременно за несколькими пожилыми гражданами и за
каждого получать такую компенсационную выплату.

Период ухода за пожилым человеком после 80 лет засчитывается в
страховой стаж согласно п. 6 ч.1 ст. 12 закона № 400-ФЗ от 28.12.2018
г. Обязательно до этого периода или сразу после него гражданин,
осуществляющий уход, должен официально работать, т.е.
уплачивать страховые взносы в ПФР. В противном случае, это
время в стаж не зачтут.

Как оформить уход за пожилым человеком после 80 лет
Назначение выплаты по уходу за пенсионером после 80 лет производит Пенсионный
фонд РФ, куда необходимо обращаться с соответствующим заявлением. Для этого
необходимы документы, перечисленные в ч. 6 «Правил осуществления ежемесячных
компенсационных выплат…», утвержденных Постановлением Правительства № 343 от
04.06.2007 г.:
1. Паспорт и заявление лица, осуществляющего уход за пожилым нетрудоспособным
человеком.
2. Заявление пенсионера о согласии на уход.
3. Документы, подтверждающие, что лицо, осуществляющее уход, не работает и не
получает пенсию, пособия по безработице и т.д.
4. Если лицо, осуществляющее уход — гражданин, достигшему 14 лет, то необходимо
дополнительно:
разрешение одного из родителей (попечителя или усыновителя), органа опеки и
попечительства;
справка из образовательного учреждения, подтверждающая факт обучения по очной
форме.

Заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней со дня
его приема. При положительном решении выплату 1200 рублей
назначат с месяца, в котором было подано заявление. Если в
назначении отказано, то ПФР известит об этом в течение 5 рабочих
дней.

http://pensiya.molodaja-semja.ru/faqs/nadbavka-k-pensii-v-80-let-v-2019-godu/

