
 

  О перерасчетах уволенным пенсионерам 
 

    

 В случае прекращения работы и (или) иной деятельности в период с 

1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года пенсионер вправе не позднее 31 

мая 2016 года представить в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, 

заявление и документы, подтверждающие факт прекращения (возобновления) 

работы и (или) иной деятельности, в порядке, предусмотренном частями 2 и 4 

статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях". 

 Уволенным позже 31 марта 2016 представлять документы не 

обязательно, поскольку в Федеральный закон от 01.04.1996  №27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" внесены изменения, которые  вступают в силу с 

01.04.2016, и порядок работы предусматривает, что: 

 Страхователь, т. е. работодатель ежемесячно не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем, представляет о каждом 

работающем у него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили 

договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах 

начисляются страховые взносы)  сведения о работе.  

        В соответствии  с ч. 6 ст. 26.1 ФЗ Закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 

Решение о выплате сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к 

страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии), определенных в порядке, предусмотренном частями 1 - 3 настоящей 

статьи, выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, получены сведения, 

представленные страхователем в соответствии с пунктом 22 статьи 11 

Федерального закона от 01.04.1996 №27-ФЗ.  

     Согласно ч. 7 ст. 26.1 ФЗ Закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 Суммы страховой 

пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии), определенные в порядке, 

предусмотренном частями 1 - 3 настоящей статьи, выплачиваются с месяца, 

следующего за месяцем, в котором было вынесено решение, 

предусмотренное частью 6 настоящей статьи.  

    Таким образом в соответствии с действующим законодательством 

приведѐм пример: пенсионер получающий пенсию без учета индексации (как 

работающий) уволился 5 апреля  2016. Обращаться за перерасчетом по  

заявлению в территориальный орган ПФ РФ не нужно, т.к. с  01. 04. 2016 

законом такой перерасчет не предусмотрен. 

      10 мая 2016 поступят сведения от работодателя, что гражданин уволился, 

в июне 2016 будет вынесено решение о выплате сумм с учетом повышений, и 

выплата пенсии в новом размере будет производиться  с июля 2016 без 

доплаты за прошлое время.         


