Пенсия в вопросах и ответах
В последнее время в сети интернет распространяются неверные
сведения о
необходимости
перерасчета
пенсии
с указанием
не
соответствующих законодательству правил перерасчета. Приводятся
несуществующие таблицы с указанием надбавок в несколько тысяч рублей за
«детей, которые родились в Советском Союзе».
Еще раз обращаемся к пенсионерам с убедительной просьбой не идти на поводу у людей,
распространяющих
заведомо
ложную
информацию,
не
соответствующую
действительности.
На самом деле!
Что представляет собой перерасчет страховых пенсий с учетом нестраховых периодов?
Напомним, с 1 января 2015 года пенсионер, имеющий «нестраховые» периоды, в любое
время может обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением о перерасчете
размера страховой пенсии с приложением к нему всех необходимых документов,
подтверждающих право на учет соответствующего «нестрахового» периода в страховой
стаж.
Прежде всего, на перерасчет могут рассчитывать пенсионеры, которым пенсия была
назначена до 2015 года и которые имеют двух и более детей, у которых была низкая
заработная плата и небольшой стаж работы. Если была стабильная трудовая деятельность
и полноценная зарплата, то перерасчёт не повлечёт увеличения размера пенсии.
Кроме того, уменьшение трудового стажа на временный период ухода за детьми, может
снизить процент валоризации (т.е. переоценки пенсионных прав), который применяется
для увеличения размера пенсии за время работы в «советский период», т.е. до 1991 года.
Если в результате перерасчета пенсии в соответствии с имеющимися нестраховыми
периодами ее размер уменьшается, перерасчет не производится.
ВАЖНО! Размер увеличения пенсии при пересчете зависит от индивидуальных факторов.
Даже при наличии одинакового количества детей у двух пенсионеров одного возраста
размер увеличения будет отличаться, поскольку место работы, трудовой стаж, заработная
плата и период рождения детей у всех разный.
В среднем, если женщина сидела с одним ребенком один год, то ей начислят примерно
141 рубль, со вторым - то 282, с третьим и последующими детьми - 424 рубля. Точной
суммы нет, все индивидуально и посчитать размер прибавки может только работник
пенсионного фонда и только для вас. Много нюансов, которые влияют на сумму.
Подчеркнём, что ни о каких многотысячных прибавках речи идти не может.
Кому положен перерасчет пенсии?
Перерасчет положен тем, у кого имеются в стаже нестраховые периоды, а именно:
1) уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора
лет, но не более 6 лет в общей сложности;
2) прохождение военной службы по призыву;
3) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы,
ребенком - инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет и старше.
Кому нет необходимости обращаться за перерасчетом пенсии?

1). Тем, кто вышел на пенсию после 1 января 2015-го года. Их пенсия рассчитывается по
новой формуле и время ухода за детьми уже учтено.
2). Тем, кто получает государственную или социальную пенсии. Сумма их фиксированная
– не зависит ни от стажа, ни от зарплаты.
Документы, необходимые для перерасчета
Паспорт, свидетельства о рождении детей (если они ранее не представлялись) с отметкой
о выдаче им паспорта. Если такой отметки нет, можно вместе со свидетельством о
рождении представить любой другой официальный документ, выданный ребенку после
достижения 1,5 года (например, школьный аттестат об образовании, нотариально
заверенную копию паспорта ребенка, его свидетельство о браке и т.п.). В случаях, когда
пенсионер по каким-то причинам не может предъявить свидетельства о рождении детей,
то можно в органах ЗАГС получить справку о рождении ребенка.
В случае принятия положительного решения, перерасчет будет произведен в общем
порядке с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения.
ВАЖНО!
Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются территориальным органом
ПФР с учетом выбора для заявителя наиболее выгодного варианта его пенсионного
обеспечения.
Заявление о перерасчете страховых пенсий с учетом нестраховых периодов можно подать
не только в УПФР по месту жительства, но и через ЕПГУ (Единый портал госуслуг)
gosuslugi.ru. Зарегистрироваться на портале госуслуг можно в УПРФ по
Красноармейскому району по адресу: с. Новопокровка, ул. Калинина, 14, После подачи
электронного заявления о перерасчете страховой пенсии необходимо в течение 5 дней
предоставить оригиналы документов в УПФ по месту жительства.
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