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С 01.02.2016 года изменился порядок индексации страховой пенсии для 

работающих пенсионеров, выплата пенсии производится им без учета плановой 

индексации. Выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций 

осуществляется только неработающим пенсионерам 

У работающих же пенсионеров эти повышения фиксируются на 

индивидуальном лицевом счете (ИЛС), но выплата пенсии осуществляется без 

учета суммы индексации. 

По-прежнему актуальным остается вопрос - когда увеличится размер 

пенсии, если пенсионер прекратил трудовую деятельность? 

 Увеличение пенсии происходит не сразу, а по истечении 3 месяцев, не 

считая месяца увольнения. Данный порядок урегулирован нормами Федерального 

закона №400-ФЗ от 28.12.2013 года «О страховых пенсиях». После прекращения 

пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех 

«пропущенных» индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем увольнения, а начало выплаты пенсии в полном размере происходит на 

четвертый месяц с месяца увольнения – с доплатой за три предыдущих месяца. 

Пересмотр размера пенсии производится в беззаявительном порядке, на 

основании отчетности о работающих лицах, которую страхователи (работодатели) 

представляют в Пенсионный фонд РФ. 

Рассмотрим пример 1: 

- если пенсионер уволился с работы в марте, то в июле он получит пенсию 

с учетом индексации, а также денежную разницу между прежним и новым 

размером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, июнь.  Обращаться в 
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ПФР по вопросу индексации после увольнения пенсионеру не нужно, увеличение 

пенсии будет произведено автоматически.  

Пример 2: 

- пенсионеры, уволившиеся в мае, в июньской отчѐтности работодателя за 

май будут  числиться работающими. В июле организация отчитается за июнь и 

ПФР «увидит», что гражданин уже не работает. В августе будет принято решение 

об увеличении пенсии и произведена индексация.  В сентябре пенсионер получит 

проиндексированную пенсию и доплату за июнь, июль, август. 

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его 

страховой пенсии уменьшен не будет. Пенсия будет выплачиваться в том объеме, 

который был рассчитан на день, предшествующий дню возобновления работы. 

Узнать полный размер пенсии, которую работающий пенсионер будет 

получать после увольнения, можно в личном кабинете на сайте ПФР. 

                                  

                                                По материалам ОПФР по Липецкой области 


