
В целях информирования населения 

Перерасчет страховой пенсии с учетом нестраховых периодов.   

  

 С 01.01.2015  назначение пенсий производится в соответствии с 

Федеральным законом  от 28.12.2003 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

согласно которому, периоды работы, в течение которых за гражданина 

уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд, называются страховыми. 

Наряду с ними существуют так называемые нестраховые периоды – когда 

гражданин не работает и за него работодатели не отчисляют взносы на 

обязательное пенсионное страхование, но его пенсионные права на страховую 

пенсию при этом формируются. К таким периодам, например, относятся отпуск 

по уходу за ребенком до 1,5 лет за каждым ребенком, но не более 6 лет в общей 

сложности. Как и страховые периоды, нестраховые засчитываются в стаж и за 

них государство начисляет пенсионные баллы.  

 Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой 

пенсии, введенный Федеральным законом № 400-ФЗ  с 2015 года, позволяет 

повысить размер назначенной страховой пенсии некоторым пенсионерам, 

имеющим преимущественно «советский» стаж, путем ее перерасчета в 

соответствии с имеющимися нестраховыми периодами, которые у гражданина 

были учтены по старым правилам (через оценку пенсионных прав или 

исходя из стоимости страхового года) либо при совпадении их с работой учтены 

как страховые периоды.  

 Стоит учитывать, что за перерасчетом пенсии следует обращаться 

только тем гражданам, кому она была назначена до 2015 года. При 

исчислении пенсий, назначаемых по новой пенсионной формуле с 2015 

года, по закону сразу учитывается наиболее выгодный вариант, поэтому в 

их перерасчете нет необходимости.  



 Прежде всего на такой перерасчет могут рассчитывать пенсионеры, 

которые имеют двух и более детей, а также те, у которых была невысокая 

заработная плата и (или) непродолжительный трудовой стаж.   

 Перерасчет размера страховой пенсии по старости и по инвалидности в 

соответствии с нестраховыми периодами происходит по заявлению пенсионера, 

которое ему (или его представителю) необходимо подать в территориальный 

орган ПФР, осуществляющий выплату пенсии (то есть по месту нахождения 

выплатного дела пенсионера).  

Помимо заявления также понадобятся:  

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);  

документы, подтверждающие нестраховые периоды, засчитываемые в 

страховой стаж, если они отсутствуют в выплатном деле получателя 

пенсии (к примеру, для учета периода ухода за ребенком до возраста 1,5 

лет – свидетельство о рождении или паспорт ребенка). 

 Если родитель не находился в отпуске по уходу за ребенком и работал,то 

можно пересчитать размер страховой пенсии и заменить эти периоды работы 

на период  ухода за ребенком. При этом ,если размер пенсии при замене 

трудового периода на нестраховой станет меньше,то перерасчет производиться 

не будет. 

 Каждый случай такого перерасчета носит индивидуальный характер,  

поэтому кому то прибавка составит 20 рублей, а кому-то 200 рублей. А кому-то 

вообще такой перерасчет невыгоден, так как он не приводит к увеличению 

пенсии.  

 Производить перерасчет выгодно не всем, к примеру:  

- Если у пенсионера только один ребенок, а соотношение заработков составляет 

максимальное значение (1,2 и выше) 



-Если размер пенсии выше 10-11 тысяч и уход осуществлялся за одним или 

двумя детьми, начисление баллов за эти периоды в большинстве случаев 

невыгодно.  

-Получателям досрочной пенсии, не достигшим общеустановленного 

пенсионного возраста (55 лет женщины, 60 – мужчины), замена стажа на 

баллы может привести к потере права на получение досрочной пенсии. В 

связи с чем у данной категории пенсионеров в некоторых случаях право на 

перерасчет будет отсутствовать.  

 Определить, выгоден перерасчет или нет может только специалист ПФР 

по материалам выплатного дела.  

 Если в результате перерасчета пенсии в соответствии с имеющимися 

нестраховыми периодами ее размер уменьшается, перерасчет не производится. 

 Также обращаем особое внимание, что приведенные в интернете размеры 

доплат за одним  ребенком -1601 руб 70 коп, за двумя детьми -3203 руб 40 коп. - 

да, существуют, но не разъясняется, что в соответствии со ст. 17 п.3 

названного Закона это является повышением к пенсии за нетрудоспособного 

члена семьи, т.е иждивенца, а к ним относятся дети до 18 лет, и обучающиеся до 

23 лет.  

 В настоящее время в Управлении ПФ организована работа по приему 

пенсионеров по вопросу перерасчета пенсии с учетом «нестраховых» периодов. 

 Пенсионеры обслуживаются в порядке «живой» очереди и по записи (по 

желанию пенсионера). Предварительно специалистами Управления делается 

расчет и определяется выгодно или нет делать перерасчет. Если размер пенсии 

будет увеличен, то принимается заявление  от пенсионера о перерасчете размера 

его страховой пенсии в сторону увеличения. 



 Обращаем внимание, что срок подачи заявления не ограничен, это 

сделать можно в любое время. 

 Клиентская служба (на правах отдела) работает с 8-00 до 17-00, в пятницу  

до 15-45, находится по адресу: г.Катав-Ивановск, ул.Ленина 12.  

 Прием пенсионеров  ведется специалистами клиентской службы 

ежедневно. 

 


