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Работающим 
пенсионеРам: 
беззаявительный 
перерасчет
пенсии

Работающим пенсионерам

www.pfrf.ru

Специалисты Вашего территориального 
органа ПФР всегда готовы ответить 
на все Ваши вопросы. Также подробную 
информацию Вы можете получить на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

пенсионный фонд российской федерации

У вас всегда 
остается право 
заявительного 
перерасчета 
пенсии!

Можно ли отказаться от такой 
корректировки (беззаявительного 
перерасчета) пенсии?

Да. По желанию гражданина сохраняется по-
рядок заявительного перерасчета страховой 
части трудовой пенсии по старости или по ин-
валидности. Если гражданин изъявит желание 
произвести перерасчет страховой части своей 
трудовой пенсии с другой даты (не с 1 августа), 
то он должен подать заявление об отказе от 
корректировки страховой части трудовой пен-
сии в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации.



Перерасчет пенсии
работающих пенсионеров

До 2009 года работающие пенсионеры 
должны были ежегодно обращаться в Пен-
сионный фонд Российской Федерации с заяв-
лением о перерасчете страховой части своей 
трудовой пенсии. Это связано с тем, что стра-
ховая часть пенсии работающих граждан рас-
тет за счет взносов работодателей. 

С 2009 года процедура перерасчета пен-
сии значительно упрощена.  Теперь работаю-
щим пенсионерам необязательно ежегодно 
обращаться в территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской Федерации, что-
бы заявить о необходимости корректировки  
страховой части своей пенсии.  Изменения в 
Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» вводят процедуру корректировки, то 
есть перерасчета пенсии, без подачи соот-
ветствующего заявления в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Феде-
рации.

Кто имеет право на корректировку 
(беззаявительный перерасчет)
страховой части трудовой пенсии?

Работающие пенсионеры – получатели тру-
довых пенсий по старости, по инвалидности и 
по случаю потери кормильца.

Как происходит корректировка 
(беззаявительный перерасчет) ?

Закон вводит механизм автоматической кор-
ректировки страховой части трудовой пенсии 
по старости и трудовой пенсии по инвалидности 
с 1 августа каждого года на основании сведений 
о сумме страховых взносов, поступивших в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, которые 
ранее не были учтены при определении величи-
ны суммы расчетного пенсионного капитала для 
исчисления размера этой части указанной пен-
сии при ее назначении (переводе с одной пенсии 
на другую) или перерасчете.  Размер трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца подлежит 
корректировке с 1 августа года, следующего за 
годом, в котором назначена эта пенсия.

С 2009 года введена процедура автоматической корректировки (беззаявительного 

перерасчета) страховой части пенсии работающих пенсионеров.

Полезная информация Работающим пенсионерам


