
Будет ли индексация пенсии в 2021 году? 

Индексация пенсий по старости с 1 января 2021 года 

С января в России проходит повышение страховой пенсии по старости и 
инвалидности. Параметры индексации уже известны. 

• Страховые пенсии неработающих пенсионеров ждет индексация с 1 
января 2020 года на 6,3%, что выше индекса роста цен за 2020 год. 

• Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного 
коэффициента, исходя из которых складывается страховая пенсия, 
после повышения составят 6 044,48 рубля и 98,86 рубля 
соответственно. 

Как в 2021 году увеличат ЕДВ 

С 1 февраля состоится индексация сумм ЕДВ, НСУ и других выплат для 
федеральных льготников. Коэффициент индексации определялся в 
соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за 
предыдущий год. Пока точных данных о повышении нет, но в планах - рост 
на 3,7%. 

• У инвалидов первой группы ЕДВ повысится с 3 897 руб. до 4 041 руб. 
• У инвалидов второй группы и детей-инвалидов выплаты увеличатся с 2 

783 рублей до 2 886 руб. 
• У инвалидов третьей группы ЕДВ с февраля вырастет с 2 228 до 2 310 

руб. 

Увеличение социальной пенсии в 2021 году 

Помимо страховой пенсии по старости в нашей стране есть еще так 
называемая «социальная пенсия». Ее получают мужчины и женщины, 
достигшие 70 и 65 лет соответственно, а также инвалиды. 
Планируется, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
включая социальные, с 1 апреля 2021 года вырастут на 2,6% – в 
соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера за 2020 год. 
Точный размер индексации станет известен только в начале года. 
 

Перерасчет пенсии в августе 2021 года для работающих пенсионеров 

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам обычно проводится с 1 
августа. 
Пенсионерам, которые работали в 2020 году, в августе 2021-го будет 
произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный перерасчет) 
исходя из начисленных за 2020 год пенсионных баллов. 
Однако, как обычно, учтена будет не вся зарплата. 
Максимальная прибавка будет равна денежному эквиваленту 3-х пенсионных 
баллов. Если учесть, что стоимость пенсионного коэффициента в 2021 году 



равна 98,86 рубля, то несложно посчитать, что максимальный рост пенсии в 
августе 2021 г ода составит примерно 296 рублей. 
Обращаться за повышением никуда не надо. Перерасчет будет производиться 
автоматически. 

Повышение накопительной пенсии в августе 2021 года 

• Индексация накопительной пенсии также пройдет в августе. Однако 
точный размер прибавки предсказать трудно. Ее величина зависит от 
результатов инвестирования пенсионных накоплений граждан по 
итогам 2020 года. В этом году, например, накопительные пенсии 
россиян подросли на 9,13%. Хочется верить, что в 2021 году результат 
будет не хуже. Перерасчет пройдет беззаявительно с 1 августа. 

• Повышение также получат участники программы софинансирования 
пенсионных накоплений. Им сформированные средства 
выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной 
выплатой. То есть в течение периода, определенного самим человеком. 
Параметры индексации также пока не оглашаются. Можно сказать 
только, что в 2020 году рост составил 7,99%. В 2021-м, надеемся, будет 
не меньше. 

Отметим, что средний размер накопительной пенсии в сегодня составляет 
956 рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты 
участникам программы софинансирования пенсии равен 1 705 рублей в 
месяц. Эти деньги являются прибавкой к страховой пенсии, которую 
получают некоторые категории пенсионеров. 

Индексация военных пенсий с октября 2021 года 

С октября в нашей стране традиционно происходит индексация денежного 
довольствия сотрудников силовых ведомств. Прибавку, соответственно, 
получают и пенсионеры МВД, вооруженных сил, а также других структур. 
Денежное довольствие, а соответственно, и пенсия прирастает на величину 
инфляции. По прогнозам, с октября 2021 года рост составит 3,7%. 
Точный размер будет известен ближе к моменту индексации. 
 

Будут ли какие либо доплаты пенсионерам? 

Кто имеет право на повышение пенсии вне графика 

В России есть несколько льготных категорий граждан, которым положен 
повышенный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости. Самый простой пример – это пожилые люди старше 80 лет, 
которые получают ее в двойном размере. При достижении такого 
преклонного возраста пенсия автоматически увеличивается как раз за счет 
повышения фиксированной выплаты. 



Тем, кому в 2021 году исполняется 80 лет, со следующего после дня 
рождения месяца начинают платить пенсию на 6 044,48 руб. больше. 

А все потому, что размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости у 80-летних граждан в 2021 году составляет уже не 6 044 рублей 48 
копеек, а 12 088 рубля 96 копеек в месяц. 
Есть и иные жизненные ситуации, в которых можно получать повышенные 
выплаты. 
В частности, право на внеочередное повышение пенсии имеют 
следующие категории граждан: 

• Получатели страховых пенсий по старости, если в прошлом месяце им 
исполнилось 80 лет. 

• Пенсионеры, у которых появились несовершеннолетние иждивенцы. 
• Пенсионеры, которые уволились и, соответственно, перешли в 

категорию неработающих. При условии, что им не индексировали 
ранее пенсии, как работающим. В таком случае им восстановят все 
недополученные индексации. 

• Получатели страховых пенсий, переехавшие в прошлом месяце на 
постоянное место жительства в местность с повышенным 
региональным коэффициентом. 

 

Главное о повышении пенсий в 2021 году: итоги. 

• Страховая пенсии неработающим пенсионерам с 1 января 2021 года 
будет проиндексирована на 6,3%. 

• ЕДВ, НСУ и другие выплат для федеральных льготников увеличат с 1 
февраля на уровень инфляции, то есть 3,7% (предварительно). 

• Социальные пенсии с 1 апреля 2020 года вырастут на 2,6% 
(предварительно). 

• В августе повышается накопительная пенсия, прибавку получат также 
участники программы софинансирования пенсионных накоплений. 

• С августа 2021 года пенсионеры, работавшие в 2020 году, получат 
перерасчет пенсии на величину не более 296 руб. 

• С октября 2021 года прибавку получат пенсионеры силовых ведомств - 
вооруженных сил, МВД и др. Рост, по предварительным данным, 
составит 3,7%. 
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Приложение. Размеры ежемесячных денежных и иных видов выплат 

 
Приложение 

к постановлению 
Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
от 21 сентября 2020 г. N 851 

  Вид выплаты Размер выплаты, 
рублей 

1 2 
Ежемесячная денежная выплата:  
ветеранам труда, пенсия которым назначена в 
соответствии с федеральными законами "О страховых 
пенсиях", "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" и "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации" или которые 
соответствуют условиям назначения пенсии, 
предусмотренным указанными федеральными 
законами по состоянию на 31 декабря 2018 года, 
величина среднемесячного дохода которых на дату 
обращения не превышает 20 000,0 рубля; 

526,0 

ветеранам труда, получающим пенсии по иным 
основаниям, чем предусмотрено пунктом 1 статьи 5 
Закона Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года N 
63-ЗРТ "Об адресной социальной поддержке населения 
в Республике Татарстан", либо получающим 
пожизненное содержание за работу (службу), 
достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), если величина их 
среднемесячного дохода на дату обращения не 
превышает 20 000,0 рубля; 

526,0 

лицам, награжденным государственными наградами 
Республики Татарстан в соответствии с Законом 
Республики Татарстан от 10 октября 2011 года N 74-
ЗРТ "О государственных наградах Республики 
Татарстан" и имеющим необходимый стаж для 
назначения пенсии по старости или за выслугу лет, 
пенсия которым назначена в соответствии 
с федеральными законами "О страховых пенсиях", "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О 
государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации" или которые соответствуют 
условиям назначения пенсии, предусмотренным 

526,0 
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указанными федеральными законами по состоянию на 
31 декабря 2018 года; 
лицам, награжденным государственными наградами 
Республики Татарстан в соответствии с Законом 
Республики Татарстан от 10 октября 2011 года N 74-
ЗРТ "О государственных наградах Республики 
Татарстан" и имеющим необходимый стаж для 
назначения пенсии по старости или за выслугу лет, 
получающим пенсии по иным основаниям, чем 
предусмотрено пунктами 1 - 3 статьи 5.1 Закона 
Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года N 63-ЗРТ 
"Об адресной социальной поддержке населения в 
Республике Татарстан", либо получающим 
пожизненное содержание за работу (службу), 
достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины); 

526,0 

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР; лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны; 

785,0 

реабилитированным гражданам; 785,0 
гражданам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий; 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, переданным под опеку (попечительство), в 
приемные семьи: 

658,0 

для дошкольников; 9 357,0 
для школьников 10 790,0 
Субсидия на проезд:  
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 
основным образовательным программам; 

320,0 

обучающимся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях до 
окончания ими обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста 18 лет, из семей, имеющих 
трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая 
приемных 

320,0 

Субсидия на приобретение лекарственных средств для 
ребенка в возрасте до 6 лет из семей, имеющих трех и 
более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных 

142,0 
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Ежемесячное пособие семьям с детьми, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Республике Татарстан, и 
уровень имущественной обеспеченности которых ниже 
уровня имущественной обеспеченности семьи 
(гражданина), установленного приложением к Закону 
Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года N 63-ЗРТ 
"Об адресной социальной поддержке населения в 
Республике Татарстан": 

 

на ребенка в возрасте до 16 лет (на обучающегося в 
общеобразовательной организации до окончания им 
обучения, но не более чем до достижения им возраста 
18 лет); 

348,0 

на ребенка одинокой матери; 918,0 
на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты 
алиментов, а также в других случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, когда взыскание алиментов невозможно; 

519,0 

на ребенка военнослужащих, проходящих службу по 
призыву в качестве сержанта, старшины, солдата и 
матроса, а также в случае нахождения отца ребенка в 
военном образовательном учреждении 
профессионального образования до заключения 
контракта о прохождении военной службы 

519,0 

Ежемесячная денежная выплата на проезд 
пенсионерам, пенсия которым назначена в 
соответствии с федеральными законами "О страховых 
пенсиях", "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" и "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации", гражданам, 
достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), гражданам, которые 
соответствуют условиям назначения пенсии, 
предусмотренным указанными федеральными 
законами по состоянию на 31 декабря 2018 года, но не 
достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), проживающим в Республике 
Татарстан, не имеющим право на меры социальной 
поддержки по иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации и (или) Республики Татарстан, 
уровень имущественной обеспеченности которых ниже 
уровня имущественной обеспеченности семьи 
(гражданина), установленного приложением к Закону 
Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года N 63-ЗРТ 

526,0 
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"Об адресной социальной поддержке населения в 
Республике Татарстан", и размер среднемесячного 
дохода которых на дату обращения не превышает 20 
000,0 рубля 
Обеспечение питанием обучающихся по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях, а 
также обучающихся в государственных и 
муниципальных профессиональных образовательных 
организациях в период обучения 

8,0 
(ежедневно) 
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