О перерасчете по нестраховым периодам в связи с уходом за
детьми
Управление Пенсионного фонда РФ по Красноармейскому району в связи с
многочисленными обращениями разъясняет, что в соответствии со статьей
18 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» граждане, которым назначена пенсия до 2015 года, имеют право
обратиться за перерасчетом страховой пенсии в связи с осуществлением
ухода за детьми до исполнения ими возраста полутора лет за каждым
ребенком, но не более 6 лет ухода в общей сложности.
Начиная с января 2015 года территориальные органы ПФР автоматически выбирают
наиболее выгодный вариант расчета пенсии при совпадении данных периодов с работой.
Перерасчет производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято
заявление пенсионера о перерасчете, путем замены периодов трудового стажа периодами
ухода за детьми.
В случае замены периода работы на период ухода за ребенком/детьми увеличения пенсии
может не быть, так как этот период работы исключается из стажа и, соответственно,
размер пенсии уменьшается. Такой перерасчет будет невыгоден пенсионеру.
Данный перерасчет индивидуален и выгоден в первую очередь лицам, у которых была
невысокая заработная плата и(или) непродолжительный трудовой стаж.
Обращаем внимание пенсионеров, получающих досрочную пенсию в связи с наличием
специального стажа (медицинского, педагогического, по спискам льготных профессий,
работавших в районах и местностях Крайнего Севера и т. д.), что замена специального
стажа на нестраховой период не предусмотрена, так как в этом случае право на пенсию
утрачивается.
Обратиться с заявлением о перерасчете пенсии можно:
- в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии;
- в МФЦ по месту жительства;
- через Портал госуслуг.
Какие документы необходимо предоставить:
- заявление;
- паспорт, СНИЛС;
- свидетельство о рождении и паспорт ребенка (если отсутствует штамп о выдаче паспорта
в свидетельстве о рождении ребенка);
При подаче заявления и документов по почте документы должны быть заверены в
нотариальном порядке.
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