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Жанна ЛАВРЕНТЬЕВА, главный специалист экспертной группы 
по вопросам уровня жизни и социальных стандартов 
Министерства социальной политики Украины

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНДЕКСАЦИИ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА

В этой консультации рассмотрим порядок проведения индексации стипен-
дий.

Индексация денежных доходов граждан прово-
дится в соответствии с Порядком, утвержден-
ным постановлением КМУ от 17.07.03 г. № 1078 
(далее – Порядок № 1078).

Пунктом 5 Порядка № 1078 определено, что в слу-
чае повышения, в частности, размера стипендий 
значения индекса потребительских цен (далее – 
ИПЦ) в месяце, в котором происходит повыше-
ние, принимается за 1 или 100 %.

Стипендии индексируются в пределах прожиточ-
ного минимума (далее – ПМ), установленного 
для трудоспособных лиц. Обращаем внимание, 
что величина этого показателя с декабря 2019 
года составляет 2 102 грн.

Если такое лицо работает и одновременно учится 
по дневной форме обучения или с отрывом от 
производства в клинической ординатуре, аспи-
рантуре и докторантуре, в первую очередь индек-
сируется стипендия. 

Кроме того, если лицо работает неполное рабочее 
время, сумма индексации определяется из рас-
чета полного рабочего времени, а выплачивается 
пропорционально отработанному времени (п. 4 
Порядка № 1078).

Стипендиатам из числа учащихся профессио-
нально-технических (далее – ПТУЗ), студентов 
высших учебных заведений (далее – вуз), клини-
ческих ординаторов, аспирантов и докторантов, 
которые учатся по дневной форме обучения или 
с отрывом от производства и одновременно ра-
ботают, по их требованию ПТУЗ и вуз выдают 
справку о размере и сроке назначения стипендии, 
на основании которой проводится индексация 
заработной платы по месту работы таких стипен-
диатов в пределах ПМ, установленного для трудо-
способных лиц, с учетом полученной проиндекси-
рованной стипендии (п. 8 Порядка № 1078).

Исчисление ИПЦ для проведения индексации 
стипендии осуществляется начиная с месяца, 
в котором она назначена. Если лицо не получало 
стипендию или утратило право на ее назначение, 
а в дальнейшем стипендия ему была вновь или 
впервые назначена (по результатам следующего 
семестрового контроля, в связи с переводом на 
обучение по госзаказу, возникновением основа-
ний для назначения социальной стипендии, вос-
становлением на учебу и т. п.), исчисление ИПЦ 
осуществляется с месяца назначения стипендии 
(п. 101 Порядка № 1078).

В случае повышения размера стипендий значение 
ИПЦ принимается за 1 или 100 % в месяце, в ко-
тором происходит такое повышение (п. 5 Порядка 
№ 1078). Таким «базовым» месяцем для прове-
дения индексации стипендий стал ноябрь 2017 
года. При условии что стипендиат с ноября 2017 
года не утрачивал право на стипендию, в январе 
2020 года она индексируется на индекс 13,4 %.

Первокурсники-2019: когда и как индекси-
ровать стипендию?

Исчисление ИПЦ для проведения индексации 
стипендии осуществляется с месяца, в котором 
она назначена (абзац четвертый п. 101 Порядка 
№ 1078). Следовательно, поскольку студентам 
(учащимся) первого года обучения стипендия 
впервые назначена в сентябре 2019 года, то с это-
го месяца и начинается исчисление для них ИПЦ.

Пример 1

Студенту-первокурснику ЗВО III–IV уровней 
аккредитации впервые назначена стипендия 
в размере 1 300 грн в сентябре 2019 года.

Определим, когда у него возникнет право на ин-
дексацию стипендии.
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Поскольку стипендия была назначена в сентябре 
2019 года, то и исчисление ИПЦ нарастающим 
итогом для проведения индексации должно было 
начинаться именно с сентября 2019 года, пока не 
будет превышен порог индексации (103 %):

1,007 (ИПЦ сентября) х 1,007 (ИПЦ октября) х 
х 1,001 (ИПЦ ноября) х 100 = 101,5 %.

Поскольку превышения порога индексации не 
произошло (101,5 % < 103 %), право на индек-
сацию стипендии студента-первокурсника 
в январе 2020 года не наступило.

Студент одновременно учится и работает: 
что с индексацией?

Пример 2 

Студент учится в колледже с сентября 2017 года 
и работает на 0,5 ставки (последнее повы-
шение должностных окладов было в январе 
2019 года). Какова последовательность расчета 
суммы индексации в таком случае?

Если лицо работает и одновременно учится по 
дневной форме обучения, в первую очередь ин-
дексируется стипендия (п. 4 Порядка № 1078).

Следовательно, сначала следует проиндекси-
ровать стипендию. С учетом того что последнее 
повышение размера стипендии произошло в но-
ябре 2017 года, этот месяц считается «базовым» 
для проведения индексации. 

Сумма индексации стипендии в январе 2020 года 
будет составлять:

980 грн х 13,4 : 100 = 131,32 грн, 

где 980 грн – размер стипендии;

 13,4 % – величина прироста ИПЦ в январе 
2020 года.

Индексация зарплаты проводится в пределах ПМ, 
установленного для трудоспособных лиц, с учетом 
полученной проиндексированной стипендии. 

Определим, какая сумма подлежит индексации:

2 102 грн – 980 грн = 1 122 грн, 

где 2 102 грн – размер ПМ;

 980 грн – размер проиндексированной сти-
пендии.

Сумма индексации за полностью отработанный 
месяц будет составлять:

1 122 грн х 3,1 : 100 = 34,78 грн, 

где 3,1 % – величина прироста ИПЦ в январе 
2020 года, если последнее повышение тариф-
ных ставок (окладов) произошло в январе 
2019 года.

Поскольку студент работает на 0,5 ставки, сумма 
индексации должна выплачиваться пропорцио-
нально отработанному времени:

34,78 грн х 0,5 = 17,39 грн. 

Таким образом, по месту работы студент должен 
получить сумму индексации в размере 17,39 грн.

Индексация академической стипендии 
клинических ординаторов, аспирантов 
и докторантов

Если лицо работает и одновременно учится по 
дневной форме обучения или с отрывом от произ-
водства в клинической ординатуре, аспирантуре, 
докторантуре, в первую очередь индексируется 
стипендия (п. 4 Порядка № 1078).

Академическая стипендия клиническим ор-
динаторам, ассистентам-стажерам и докто-
рантам, которые учатся по дневной форме (с от-
рывом от производства), устанавливается в раз-
мере 90 % соответствующего должностного 
оклада, определенного по схеме должност-
ных окладов (с учетом следующих изменений 
в оплате труда на соответствующих должностях), 
а именно:

преподавателя –  • для клинических ординато-
ров и ассистентов-стажеров, аспирантов;
доцента –  • для докторантов.

В случае повышения должностных окладов пре-
подавателя, доцента растут размеры соответству-
ющих стипендий. 

Как уже указывалось выше, согласно п. 5 Порядка 
№ 1078 значение ИПЦ в месяце, в котором проис-
ходит повышение академической стипендии кли-
ническим ординаторам, ассистентам-стажерам, 
аспирантам и докторантам, принимается за 1 или 
100 %. Исчисление ИПЦ для проведения последу-
ющей индексации стипендии проводится с меся-
ца, следующего за месяцем повышения тарифных 
ставок (окладов) и стипендий.

Это положение касается клинических ординато-
ров, аспирантов и докторантов независимо от 
того, в каком месяце они были зачислены в аспи-
рантуру, докторантуру и т. п.

Для проведения в январе 2020 года индексации 
денежных доходов следует применять индексы, 
приведенные в таблице.
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Базовые месяцы 
Прирост ИПЦ для проведения 

индексации в 2019 году, %
Декабрь Январь

1 2 3
2017 год

Январь 26,1 26,1

Февраль 27,1 27,1

Март 22,7 22,7

Апрель 21,6 21,6

Май 22,1 22,1

Июнь 18,2 18,2

Июль 18,0 18,0

Август 18,1 18,1

Сентябрь 17,7 17,7

Октябрь 14,4 14,4

1 2 3
Ноябрь 13,4 13,4
Декабрь 14,2 14,2

2018 год
Январь 10,7 10,7
Февраль 9,7 9,7
Март 10,3 10,3
Апрель – июнь 7,6 7,6
Июль – август 10,2 10,2
Сентябрь – октябрь 6,4 6,4
Ноябрь 3,2 3,2
Декабрь 3,4 3,4

2019 год
Январь 3,1 3,1
Февраль – декабрь – –

Валентина БОРШОВСКАЯ, заместитель директора 
Департамента информационно-аналитических систем 
и электронных реестров Пенсионного фонда Украины

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О СТРАХОВОМ СТАЖЕ 

Из этой консультации вы узнаете, что такое страховой стаж, из чего он состоит 
и для чего применяется.

Общие положения 

Страховой стаж – это период (срок), в течение 
которого лицо подлежало общеобязательному 
государственному пенсионному страхованию и за 
который ежемесячно им или его работодателем 
уплачены страховые взносы в сумме не меньше 
минимального страхового взноса (далее – МСВ) 
(ст. 2 Закона от 09.07.03 г. № 1058-IV «Об обще-
обязательном государственном пенсионном стра-
ховании», далее – Закон № 1058).

Если сумма уплаченных за соответствующий ме-
сяц страховых взносов с учетом страховых взно-
сов, уплаченных исходя из минимальной зара-
ботной платы (далее – МЗП), меньше, чем МСВ, 
этот период засчитывается в страховой стаж как 
полный месяц при условии осуществления соот-
ветствующей доплаты (абзац второй ч. 3 ст. 24 
Закона № 1058).

Страховой стаж исчисляется в месяцах территори-
альными органами Пенсионного фонда в соответ-
ствии с Законом № 1058 по данным, которые со-

держатся в системе персонифицированного учета, 
а за периоды до введения этой системы – на 
основании документов и в порядке, определен-
ном законодательством, которое действовало до 
вступления в силу Закона № 1058.

Для справки: понятие «страховой стаж» 
введено Законом № 1058 (вступил в силу 
с 1 января 2004 года). С настоящего време-
ни понятие «трудовой стаж» заменяется 
понятием «страховой стаж» и является од-
ним из основных факторов, влияющих на 
размер будущей пенсии.

Виды трудового стажа

Трудовая книжка является основным документом 
о трудовой деятельности работника (ст. 48 КЗоТ; 
п. 1.1 Инструкции о порядке ведения трудовых 
книжек работников, утвержденной совместным 
приказом Минтруда и соцполитики, Минюста, 
Минсоцзащиты населения от 29.07.93 г. № 58).
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