
 
Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации вРоссошанском районе Воронежской области 

(межрайонное) 

__________________________________________________________________ 

 

 Информация для работающих пенсионеров 

 
Государственное Учреждение - Управление Пенсионного  фонда  Российской 

Федерации в Россошанском районе Воронежской области (межрайонное) напоминает, 

что с 2016 года выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций осуществляется 

только неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры получают страховую пенсию в 

размере, равном размеру пенсии без учета индексаций, проведенных за время их работы на 

пенсии.  

Правила о выплате работающим пенсионерам пенсий без индексации 

распространяются на все виды страховой пенсии. Пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, включая социальные пенсии, индексируются независимо от того, работает 

пенсионер или нет. 

Для тех, кто работал по найму факт осуществления пенсионером работы 

устанавливаетсяУправлением ПФР на основании сведений, поступающих из ежемесячной 

отчетности работодателей. Такая форма отчетности введена с 2016 года специально для 

отражения пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, чтобы повысить им пенсию 

за счет прошедших за время их работы индексаций. Поэтому пенсионерам не надо лично 

обращаться в клиентские службы Управления для подачи заявления о возобновлении 

индексации страховой пенсии. 

Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на 

учете в территориальном органе Пенсионного фонда России как индивидуальный 

предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., то Федеральная налоговая служба информирует 

ПФР о прекращении предпринимательской деятельности пенсионером. 

 

С 2018 года пенсионер, прекративший трудовую деятельность, начинает получать 

пенсию в новом  размере со следующего месяца после увольнения. В новом размере будут 

учтены все индексации, имевшие место в период его работы.  

Перерасчет по-прежнему будет осуществляться Управлением ПФР по данным, 

которые в Пенсионный фонд представляют работодатели или  сведений, поступивших из 

Федеральной налоговой службы.В течение трех месяцев будет произведена  обработка 

данных и вынесено решение, а  пенсионер получит доплату за эти месяцы. 
Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии 

уменьшен не будет. Пенсия будет выплачиваться в размере причитавшейся на день, 

предшествующий дню возобновления работы. 

 

Ежегодно с 1 августа Управление ПФР  производит  перерасчет размера страховой 

пенсии работающих пенсионеров. Заявление для этого писать не надо. Беззаявительный 

перерасчет размера страховой пенсии работающим пенсионерам производится за счет 

увеличения количества пенсионных баллов за предыдущий год после назначения пенсии 

либо после предыдущего беззаявительного перерасчета размера пенсии. При этом 

максимальное увеличение страховой пенсии - это денежный эквивалент трех пенсионных 

баллов. 

 


