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взносы в рамках Программы государственного со-
финансирования пенсий, корректировка произво-
дится 1 августа каждого года в беззаявительном 
порядке.

Корректировка производится исходя из:

  результатов инвестирования пенсионных на-
коплений гражданина; 

  суммы страховых взносов, которые не были 
учтены при назначении срочной пенсионной 
выплаты или накопительной пенсии либо при 
предыдущей корректировке. 

Заявительный перерасчет размера фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии осущест-
вляется в следующих случаях:

  если меняется количество нетрудоспо-
собных членов семьи, находящихся на 
иждивении. При появлении у пенсионе-
ра нетрудоспособных иждивенцев проис-
ходит повышение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости и по инва-
лидности (учитывается не более трех нетру-
доспособных иждивенцев);

  если пенсионер проживает в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, то фиксированная выплата к 
его страховой пенсии по старости, по инва-
лидности или по случаю потери кормильца 
увеличивается на соответствующий район-
ный коэффициент на весь период прожива-
ния в указанных районах (местностях);

  когда пенсионер приобретает необходи-
мый календарный стаж работы в районах 
Крайнего Севера и (или) приравненных к 
ним местностях и (или) страховой стаж. В 
таком случае происходит повышение фик-
сированной выплаты к страховой пенсии по 
старости или по инвалидности; 

  если меняется категория получателя 
страховой пенсии по случаю потери кор-
мильца. Например, ребенок, получающий 
страховую пенсию по случаю потери кор-
мильца за одного родителя и впоследствии 
потерявший второго родителя, имеет право 
на повышение фиксированной выплаты.

Перерасчет будет произведен с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором принято 
заявление с соответствующими документами. 

КОРРЕКТИРОВКА СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

Для граждан, у которых после назначения нако-
пительной пенсии или срочной пенсионной вы-
платы, продолжают поступать страховые взно-
сы на формирование пенсионных накоплений, 

  Перерасчет страховой 
пенсии без заявления 

  Заявительный перерасчет 
фиксированной выплаты

Работающим 
пенсионерам: 
перерасчет пенсий 

Страховая пенсия работающих пенсио-

неров ежегодно растет не только за счет 

увеличения стоимости пенсионного бал-

ла и размера фиксированной выплаты, 

но и благодаря ежегодному августовско-

му перерасчету.

Таким образом...



У всех работающих пенсионеров без-

заявительный перерасчет страхо-

вой пенсии осуществляется с 1 авгу-

ста ежегодно. Поскольку при расчете 

страховой пенсии по случаю потери 

кормильца учитываются страховые 

взносы умершего кормильца, а не по-

лучателя пенсии, то ее размер подле-

жит перерасчету один раз: с 1 августа 

года, следующего за годом, в котором 

была назначена эта пенсия.

Дата 
перерасчета

НОВОЕ С 2015 ГОДА 

У нынешних и будущих пенсионеров, начав-
ших трудовую деятельность до 2015 года, пен-
сионный капитал переведен в баллы (индиви-
дуальные пенсионные коэффициенты), чтобы 
в дальнейшем проводить перерасчет и увели-
чение страховой пенсии по новой пенсионной 
формуле. При этом все заработанные пенси-
онные права сохраняются в полном объеме.

  при назначении страховой пенсии 
по старости;

  при назначении страховой пенсии 
по случаю потери кормильца;

  при назначении страховой пенсии 
по инвалидности; 

  при переводе с одного вида страховой пен-
сии на страховую пенсию по старости или 
страховую пенсию по инвалидности;

 при предыдущем перерасчете.

Беззаявительный перерасчет размера страховой 
пенсии работающим пенсионерам производится 
за счет увеличения количества пенсионных бал-
лов за предыдущий год. 

Законодательством установлено максимальное 
количество баллов при перерасчете размера пен-
сии работающему пенсионеру. Это значение зави-
сит от того, формируются у пенсионера пенсион-
ные накопления или нет: 

3,0 – для пенсионеров, у которых в 
соответствующем году пенсионные 
накопления за счет обязательных 
взносов не формируются; 

1,875 – для пенсионеров, у ко-
торых в соответствующем 
году пенсионные накопления 
за счет указанных взносов 
формируются. 

Многие пенсионеры после выхода на пенсию продолжают работать. 
В этом случае работодатели уплачивают за них страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного страхования. С учетом этих взносов Пенсионный 
фонд России производит ежегодный перерасчет размера страховой пенсии. 

ПЕРЕРАСЧЕТ ФИКСИРОВАННОЙ 
ВЫПЛАТЫ

Беззаявительный перерасчет размера фик-
сированной выплаты к страховой пенсии 
осуществляется в следующих случаях:

  когда пенсионеру исполняется 80 лет. 
Применяется только к страховой пенсии 
по старости. Достижение 80 лет позволяет 
осуществить повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости;

  когда меняется группа инвалидно-
сти. Применяется как к страховой пен-
сии по старости, так и к страховой пен-

сии по инвалидности. При 
этом повышение фик-
сированной выплаты 
к страховой пенсии 
по старости предус-
мотрено для инвали-
дов I группы. 

ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 
БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Беззаявительный перерасчет страховой пенсии 
производится, если пенсионер работает, а стра-
ховые взносы, которые работодатель уплачива-
ет за него в Пенсионный фонд России после на-
значения ему страховой пенсии, не учтены: 


