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С 2002 года у работающих пенсионеров имеется 

возможность не только получать пенсию в полном 

объеме, но и ежегодно увеличивать ее размер  

с учетом страховых взносов при условии 

продолжения ими трудовой деятельности.

При каких условиях производится перерасчет 
страховой части пенсии?

Необходимо соблюдение двух условий:

осуществление работы или иной деятельности 

в период после назначения трудовой пенсии 

по старости, по инвалидности либо после  

их предыдущего перерасчета. 

со дня назначения или последнего перерас-

чета страховой части пенсии должно пройти  

не менее 12 месяцев.

Обязательно ли работать все 12 месяцев 
после назначения или последнего перерасчета 
пенсии?

Нет, важен лишь факт работы и уплата взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации (для 

граждан, работавших по трудовому договору, - 

начисление страховых взносов).
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Какой порядок обращения за перерасчетом?

Основанием для перерасчета является 

заявление пенсионера о перерасчете, поданное 

в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации по месту жительства. 

Заявление принимается при наличии документа, 

удостоверяющего личность, и страхового 

свидетельства.

Когда пенсионер имеет право подать  
заявление на перерасчет?

Право на перерасчет страховой части трудовой 

пенсии возникает не ранее, чем через 12 месяцев 

после назначения указанной части пенсии  

или ее предыдущего перерасчета. 

Например, пенсионеру, который обратился  

за перерасчетом страховой части пенсии в январе  

2008 года, перерасчет был произведен с 1 февраля 

2008 года. В дальнейшем пенсионер вправе обра-

титься за перерасчетом не ранее 2 февраля 2009 

года. При обращении в феврале 2009 года перера-

счет будет произведен с 1 марта 2009 года.
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В какой срок производится перерасчет 
страховой части трудовой пенсии?

Перерасчет производится с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором принято 

соответствующее заявление пенсионера. Расчетный 

пенсионный капитал для указанного перерасчета 

формируется из страховых взносов прошлого 

года после поступления сведений (данных) 

индивидуального (персонифицированного) учета 

по окончании календарного года, не ранее 1 июля 

текущего года. В этой связи решения о перерасчете 

пенсий тех пенсионеров, которые подали заявления 

о перерасчете в период с января по июнь текущего 

года, будут приняты после 1 июля.

На какую сумму увеличивается пенсия  
в результате перерасчета?

Увеличение пенсии зависит от суммы страхо-

вых взносов на обязательное пенсионное страхова-

ние, исчисляемой исходя из заработка пенсионера  

в период, за который осуществляется перерасчет, 

и тарифа страхового взноса, предусмотренного 

статьей 22 Федерального закона «Об обязатель-

ном пенсионном страховании в Российской  

Федерации». 

Увеличение пенсии на сумму, полученную  

в результате перерасчета, производится с 1 числа 
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месяца, следующего за месяцем обращения 

пенсионера  с заявлением о перерасчете. В случае 

продолжения трудовой деятельности пенсионер 

имеет право на ежегодный перерасчет страховой 

части пенсии.

С учетом каких страховых взносов  
в 2008 году осуществляется перерасчет 
пенсии, назначенной в 2006 году, при наличии 
соответствующего заявления пенсионера 
в случае, если пенсионер имел право,  
но не обратился за перерасчетом пенсии  
в 2007 году?

При перерасчете страховой части трудовой 

пенсии такому пенсионеру будут учтены страховые 

взносы, указанные на его индивидуальном лицевом 

счете в системе обязательного пенсионного 

страхования за период после назначения пенсии  

и подтвержденные в установленном порядке.

Что такое корректировка трудовой  
пенсии и когда она производится?

Корректировка страховой части трудовой  

пенсии - изменение установленной страховой 

части пенсии в результате уточнения суммы стра-

ховых взносов, исходя из которой был рассчитан 
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ее размер при назначении или перерасчете,  

по итогам календарного года после окончательно-

го определения сумм страховых взносов, зафикси-

рованных на индивидуальном лицевом счете пенсио-

нера.

Для осуществления корректировки заявления  

от пенсионера не требуется. Корректировка произ-

водится пенсионным органом с 1 июля года, следу-

ющего за годом, на который приходится назначение 

или перерасчет трудовой пенсии. 

В чём заключается государственная  
поддержка формирования пенсионных 
накоплений?

30 апреля 2008 года Президентом Россий-

ской Федерации подписан Федеральный закон,  

направленный на стимулирование формирования 

пенсионных накоплений путем софинансиро-

вания средств дополнительных страховых взносов  

на накопительную часть трудовой пенсии.

До момента принятия Федерального закона  

от 30.04.2008 №56-ФЗ «О дополнительных страхо-

вых взносах на накопительную часть трудовой пен-

сии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений», российское пенсионное 

законодательство не предусматривало дополни-

тельных форм участия лиц, уже застрахованных  
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в системе обязательного пенсионного страхования,  

в формировании своего пенсионного капитала.

Разработанный в рамках реализации основных 

положений Послания Президента Российской  

Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации Федеральный закон «О дополнитель-

ных страховых взносах на накопительную часть 

трудовой пенсии и государственной поддержке  

формирования пенсионных накоплений» позволяет 

гражданам увеличить размер средств пенсионных 

накоплений не только за счет отчисляемых допол-

нительных взносов, но также и за счет предлагае-

мой системы стимулирования государством таких  

добровольных отчислений.

Право на получение государственной поддержки 

формирования пенсионных накоплений предостав-

ляется при условии уплаты гражданином не менее 

2 000 рублей за календарный год, а размер взноса 

на софинансирование не может составлять более  

12 000 рублей в год. 

Особое внимание Закон уделяет стимули-

рованию участия в системе дополнительного  

пенсионного страхования граждан, продолжающих  

трудовую деятельность после достижения пенсион-

ного возраста.

Так, для лиц, достигших пенсионного  

возраста и не обращавшихся за установлением  

ни одной из частей трудовой пенсии размер взноса  
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на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений определяется исходя из увеличенной 

в четыре раза суммы дополнительных страховых 

взносов, уплаченных за истекший календарный год. 

Максимальная сумма взноса на софинансирование, 

при этом, будет составлять не более 48 000 рублей 

в год.
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