
Можно ли отказаться от такого 
беззаявительного перерасчета 
пенсии?

Да. По желанию граждан сохра-
няется порядок заявительного пере-
расчета страховой части трудовой 
пенсии по старости или по инвалид-
ности. Если гражданин изъявит жела-
ние произвести перерасчет страхо-
вой части трудовой пенсии с другой 
даты (не с 1 августа), то он должен 
обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда с заявлением об 
отказе от корректировки страховой 
части трудовой пенсии, производимой 
территориальным органом Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
ежегодно 1 августа.

Важно!

У Вас остается право на перерасчет 
пенсии в любое удобное для Вас 
время по Вашему заявлению.
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Работающим пенсионеРам

Работающим
пенсионеРам:

беззаявительный 
перерасчет

пенсииСпециалисты Вашего тер-
риториального органа ПФР 
всегда готовы ответить на 
все Ваши вопросы. Так-
же подробную информа-
цию Вы можете получить 
на сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации 
www.pfrf.ru



Как происходит корректировка 
(беззаявительный перерасчет)?

Корректировка страховой части 
трудовой пенсии по старости и трудовой 
пенсии по инвалидности производится 
автоматически с 1 августа каждого года 
на основании сведений о сумме стра-
ховых взносов, поступивших в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, 
которые ранее не были учтены при опре-
делении величины суммы расчетного 

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

Получатели трудовых пенсий по старо-
сти, по инвалидности и по случаю потери 
кормильца.

Изменения в Федеральный закон 
№ 173-ФЗ от 17 декабря 2001 года «О 
трудовых пенсиях РФ», которые приняты 
в 2009 году,* вводят процедуру коррек-
тировки, то есть перерасчета пенсии, 
без подачи письменного заявления в 
территориальные органы Пенсионного 
фонда.

Важно!

Перерасчет страховой части 
пенсии работающих пенсионеров 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации производит автомати-
чески. 

Перерасчет пенсии – это измене-
ние размера пенсии в связи с представ-
лением новых документов, изменением 
обстоятельств, от которых зависит этот 
размер, или в связи с изменением законо-
дательства.

Страховая часть пенсии работающих  
пенсионеров растет за счет взносов 
работодателей. В связи с этим необхо-
дима периодическая корректировка 
размера пенсии. До недавного времени 
работающие пенсионеры должны были 
ежегодно обращаться в Пенсионный 
фонд Российской Федерации с заявле-
нием о перерасчете страховой части 
своей трудовой пенсии. 

Сейчас ежегодно подавать в ПФР такое 
заявление не обязательно.  

пенсионного капитала для исчисления 
размера этой части указанной пенсии 
при ее назначении (переводе с одной 
пенсии на другую) или перерасчете.

Размер трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца подлежит корректи-
ровке с 1 августа года, следующего за 
годом, в котором была назначена эта 
пенсия.

* Определены Федеральным законом от 
30 июня 2009 года № 142-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации».


