увеличение страховой пенсии составляет три
пенсионных коэффициента*.
Поскольку при расчете страховой пенсии по случаю потери кормильца учитываются страховые
взносы умершего кормильца, а не получателя
пенсии, то ее размер подлежит перерасчету
один раз: в августе года, следующего за годом,
в котором была назначена страховая пенсия.

Для работающих пенсионеров
в личном кабинете отражены два
размера пенсии: фактические
выплаты без учета индексаций
и выплаты после завершения
трудовой деятельности с учетом
индексаций

Услуги Пенсионного фонда России
через интернет
Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России es.pfrf.ru позволяет работающим
пенсионерам получать услуги фонда в электронном виде:
• изменить способ доставки пенсии и социальных выплат;
• получить информацию об установленной пенсии и социальных выплатах;
• заказать справку о размере пенсии и социальных выплат;
• назначить ежемесячную денежную выплату
и набор социальных услуг, изменить форму
выплаты набора;
• проинформировать Пенсионный фонд
об устройстве на работу или увольнении;
• заказать выписку из Федерального регистра
лиц, имеющих право на получение социальной
помощи;
• оформить федеральную социальную доплату
к пенсии;
• подать заявление о перерасчете пенсии в связи
с изменением числа иждивенцев, переезда на
Крайний Север, получения права на прибавку
за сельский стаж и пр.

* Статья 18 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
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РАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ
ОБ ИНДЕКСАЦИИ
ПЕНСИИ

Чтобы войти в личный кабинет
гражданина, зарегистрируйтесь
и получите подтвержденную
учетную запись в Единой
системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА) на Портале
государственных и муниципальных
услуг. Если вы уже зарегистрированы
на портале, используйте ваши логин и
пароль. Зарегистрироваться и получить
подтвержденную учетную запись в ЕСИА
теперь можно в клиентской службе ПФР

PFR.GOV.RU

Страховая пенсия с учетом индексации выплачивается только неработающим
пенсионерам. Работающие пенсионеры получают пенсию без индексации.
После завершения трудовой деятельности пенсия повышается на все
пропущенные индексации

Какие пенсии не индексируются
работающим пенсионерам
Выплата работающим пенсионерам пенсий без
индексации распространяется на все виды страховой пенсии.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, за исключением социальной пенсии
по старости, индексируются независимо от того,
работает пенсионер или нет.

Возобновление индексации после
завершения работы
Если пенсионер перестает работать, он начинает получать пенсию в полном размере с учетом
всех индексаций, прошедших за время работы.
Проиндексированная пенсия устанавливается
с нового месяца после увольнения. При этом
в силу существующего регламента возобновления индексации выплата пенсии в повышенном
размере начинается с третьего-четвертого месяца после прекращения работы. Компенсацию
за период, когда право на индексацию пенсии
уже было, но она выплачивалась в прежнем
размере, пенсионер получает вместе с первой
проиндексированной выплатой.
Если пенсионер после этого вновь устроится
на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

ПРИМЕР
Пенсионер устроился на работу
в октябре 2020 года и на момент проведения
индексации в январе 2021 года получает
пенсию 16 500 рублей

Страховая пенсия по старости
не индексируется и продолжает
выплачиваться в прежнем размере –
16 500 рублей

Пенсионер прекращает работать
в мае 2021 года

Начиная с сентября 2021 года
страховая пенсия выплачивается
в проиндексированном размере –
17 539,5 рубля
(16 500 рублей + 6,3%)

В сентябре пенсионер также получает
доплату за июнь, июль и август – период,
когда право на проиндексированную пенсию
уже было, но она выплачивалась в прежнем
размере

Как подтверждается, что
пенсионер завершил работу?
РАБОТНИКИ ПО НАЙМУ
Трудоустройство пенсионера устанавливается
Пенсионным фондом России по сведениям работодателя, поэтому пенсионеру не нужно обращаться в территориальный орган фонда, чтобы
сообщить о прекращении или возобновлении
работы либо иной деятельности.

САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ
Если пенсионер работает на себя в качестве
индивидуального предпринимателя, нотариуса,
адвоката и т. п., Федеральная налоговая служба
уведомляет Пенсионный фонд о том, что пенсионер перестал вести трудовую деятельность
в качестве самозанятого.

Ежегодная корректировка пенсий
работающих пенсионеров
Пенсионный фонд России проводит ежегодный
перерасчет страховой пенсии работающих пенсионеров с учетом страховых взносов, уплачиваемых работодателями. Заявление для этого
писать не нужно.
Автоматический перерасчет страховой пенсии
работающим пенсионерам производится за счет
начисления индивидуального пенсионного коэффициента за предыдущий год.
Пенсионерам, которые работали в 2020 году,
в августе 2021 года будет произведен перерасчет страховых пенсий в случае увеличения
индивидуального пенсионного коэффициента,
определяемого исходя из суммы страховых
взносов, уплаченных за пенсионера за периоды
работы в 2020 году после назначения пенсии
либо после предыдущего беззаявительного
перерасчета размера пенсии. Максимальное

