
                                              

                                     Каков порядок индексации пенсии?  

        

 

 

 Правила индексации распространяются на все виды страховой пенсии. Выплата 

страховой пенсии с учетом плановых индексаций осуществляется только неработающим 

пенсионерам. Работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета 

индексаций. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая 

социальные пенсии, индексируются независимо от того, работает пенсионер или нет. Но 

если пенсионер прекратит трудовую деятельность, то он будет получать пенсию с учетом 

всех индексаций, прошедших за время, пока он работал. 

    Пенсионерам, прекратившим осуществление работы, суммы страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, выплачиваются в размере, исчисленном с 

учетом всех индексаций, имевших место за период осуществления работы. 

Страхователи ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляет сведения о каждом работающем у него застрахованном лице. 

Решение о выплате сумм страховой пенсии с учетом всех индексаций выносится в месяце, 

следующем за месяцем, в котором территориальным органом ПФР получены сведения от 

страхователя. 

Выплата страховой пенсии с учетом всех индексаций осуществляется с месяца, 

следующего за месяцем в котором вынесено соответствующее решение о выплате. 

Например, если пенсионер прекращает работать в мае 2017 года, то с сентября 2017 года 

страховая пенсия выплачивается с учетом прошедших индексаций. 

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии 

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

предшествующий дню возобновления работы. 

    То, что пенсионер не работает, устанавливается территориальным органом 

Пенсионного фонда России на основании сведений, поступающих из ежемесячной 

отчетности работодателей. Поэтому пенсионерам не надо лично обращаться в 

территориальный орган Пенсионного фонда России 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. 

     Пенсионный фонд России производит ежегодный перерасчет размера страховой 

пенсии работающих пенсионеров с учетом страховых взносов, уплачиваемых 

работодателями за них. Заявление для этого писать не надо. Беззаявительный перерасчет 

размера страховой пенсии работающим пенсионерам производится за счет увеличения 

количества пенсионных баллов за предыдущий год. При этом максимальное увеличение 

страховой пенсии составляет денежный эквивалент трех пенсионных баллов. 
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