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Ташкентское городское управление внебюджетного Пенсионного фонда при 
Министерстве Финансов Республики Узбекистан, в ответ на Ваши обращения, сообщает 
следующее: 

Государственные пенсии назначаются на основании Закона Республики Узбекистан 
«О государственном пенсионном обеспечении граждан», порядок применения Закона 
определяется Постановлениями Кабинета Министров. 

Согласно статьи 32 Закона, в заработок для исчисления пенсии включаются все 
доходы в виде оплаты труда, на которые в соответствии с законодательством 
начисляются страховые взносы. 

На основании действующей до 1 января 2019 года, статьи 31 Закона, для расчета 
пенсии принимался среднемесячный заработок в сумме не свыше восьмикратного размера 
минимальной заработной платы. 

Указом Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2018 года за №УП-5597, 
«О дополнительных мерах по усилению социальной поддержки пенсионеров и 
повышению эффективности системы пенсионного обеспечения граждан», с 1 января 2019 
года максимальный размер заработка, принимаемого для расчета пенсии, увеличен с 
восьмикратного размера минимальной заработной платы до десятикратного размера 
минимальной заработной платы. 

В соответствии с данным Указом будут пересмотрены размеры пенсий всех 
пенсионеров, чей среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии, 
превышает восьмикратный размер минимальной заработной платы, не зависимо от 
даты назначения им пенсии. 

На сегодняшний день по всем пенсионным делам, подлежащим перерасчету, 
перерасчет пенсии произведен на основании имеющихся сведений в базе данных 
компьютера и для перерасчета пенсии обращения пенсионеров не требуется, если у них не 
возникли вопросы. 

Еще раз обращаем внимание, что с 1 января 2019 года перерасчет пенсии на 
основании Указа Президента Республики Узбекистан от 12 декабря 2018 года за №УП-
5597, подлежат пенсии, которые исчислялись из среднемесячный заработной платы, 
превышающий восьмикратной минимальной заработной платы, но для расчета пенсии с 1 
января 2019 года принимается среднемесячный заработок в сумме не свыше 
десятикратного размера минимальной заработной платы. 

С 1 ноября 2018 года минимальный размер заработка в Республике Узбекистан 
установлен 202730 сум. 
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Так же к сведению сообщаем, что заработок для исчисления пенсии пересчитывается 
для приведения заработков прошлых лет к уровню заработков на день исчисления пенсии 
в порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан, то есть сведения 
о заработной плате учтенные при первичном назначении пенсии, при каждом повышении 
пенсий пересчитываются («осовремениваются»), с применением соответствующих 
коэффициентов. 

1-ый пример: 
На 1 января 2019 года фактический среднемесячный заработок (определенный с 

применением соответствующих коэффициентов) получателя пенсии составляет 1 720 100 
сум, ему среднемесячный заработок для расчета пенсии учитывался 1 621 840 сум (202730 
х 8). С 1 января расчет пенсии будет произведен из фактического среднемесячного 
заработка 1 720 100 сум, так как он не превышает десятикратный минимальный заработок 
(202730 х 10 = 2 027 300 сум). 

2-ой пример: 
На 1 января 2019 года фактический среднемесячный заработок (определенный с 

применением соответствующих коэффициентов) получателя пенсии составляет 3 450 200 
сум, ему среднемесячный заработок для расчета пенсии учитывался 1 621 840 сум (202730 
х 8). С 1 января расчет пенсии будет произведен из среднемесячного заработка 2 027 300 
сум. так как фактический среднемесячный заработок превышает десятикратный 
минимальный заработок (202730 х 10 = 2 027 300 сум). 

Если Вы не удовлетворены данным ответом имеете право обратится вышестоящую 
инстанцию или в суд. 
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