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Назначение, перерасчет и выплата пенсий 

 



1. Порядок назначения, выплаты пенсий и 

изменения их размеров 

• Порядок назначения, перерасчета и выплаты 

пенсий регулируется законами и иными 

нормативными правовыми актами 

 

• В законодательстве предусматриваются 

определенные различия, связанные  

с  назначением, изменением размеров и выплатой 

отдельных видов пенсий 



2. Порядок назначения, перерасчета  

и выплаты страховых пенсий 

• В целом порядок, установленный  

для назначения, перерасчета и выплаты страховых 

пенсий и фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, дает общее представление по вопросам, 

касающимся сроков, процедуры, требуемых 

документов 

 
• Поэтому далее указанные вопросы 

рассматриваются на основе положений  

  Закона о страховых пенсиях 



3. Изменение размеров пенсий 

• Существует целый ряд обстоятельств,  

 с учетом которых установленный размер пенсии 

может изменяться  
 

• Законом предусмотрено несколько механизмов 

изменения размера пенсии:  

• 1) перерасчет размера страховой пенсии и 

размера фиксированной выплаты к страховой 

пенсии  

• 2) корректировка размера страховой пенсии 

индексация  

• 3) повышение и индексация фиксированной 

выплаты к страховой пенсии 



4. Характер изменения размеров пенсий 

• Изменение размера пенсии,  как правило, 

предполагает увеличение пенсии (например, при 

повышении, индексации и корректировке)  

 

• При  перерасчете пенсии  

  размер ее может либо увеличиваться,  

  либо уменьшаться в зависимости  

  от конкретных обстоятельств 

 



5. Изменение индивидуального пенсионного 

коэффициента 

• Перерасчет размера страховой пенсии в связи с 

изменением индивидуального пенсионного 

коэффициента производится в случае: 

• 1) увеличения величины индивидуального 

пенсионного коэффициента за периоды до                     

1 января 2015 года; 

• 2) увеличения суммы коэффициентов, 

определяемых за каждый календарный год иных 

засчитываемых в страховой стаж периодов, 

имевших место после 1 января 2015 года до даты 

назначения страховой пенсии; 

• (см. далее) 



6. Изменение индивидуального пенсионного 

коэффициента 

• Перерасчет размера страховой пенсии в связи с 

изменением индивидуального пенсионного 

коэффициента производится также в случае: 

• 3) увеличения величины индивидуального 

пенсионного коэффициента исходя из суммы 

страховых взносов на страховую пенсию, не 

учтенных при определении величины 

индивидуального пенсионного коэффициента для 

исчисления размера страховой пенсии при ее 

назначении, переводе с одного вида страховой 

пенсии на другой 



7. Изменение индивидуального пенсионного 

коэффициента  

• Перерасчет в связи с увеличением 

индивидуального пенсионного коэффициента 

(либо суммы коэффициентов) производится без 

заявления пенсионера с 1 августа каждого года, 

а в случае перерасчета размера страховой пенсии 

по случаю потери кормильца - с 1 августа года, 

следующего за годом, в котором была назначена 

указанная страховая пенсия 



8. Максимальное значение индивидуального 

пенсионного коэффициента 

• Максимальное значение индивидуального 

пенсионного коэффициента при перерасчете 

страховой пенсии, исходя из суммы уплаченных 

страховых взносов после назначения или перерасчета 

пенсии, учитывается в ограниченном размере, не 

превышающем: 

•1) 3,0 - для застрахованных лиц, у которых в 

соответствующем году не формируются пенсионные 

накопления за счет страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование  

•2) 1,875 - для застрахованных лиц, у которых в 

соответствующем году формируются пенсионные 

накопления за счет страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование 



9. Некоторые другие основания, с которыми 

связан перерасчет пенсии 

• Перерасчет размера страховой пенсии 

производится по другим основаниям: 

• 1) достижения пенсионером возраста 80 лет  

• 2) установления 1 группы или изменения группы 

инвалидности  

• 3) изменения количества нетрудоспособных членов 

семьи или категории получателей страховой пенсии 

по случаю потери кормильца 

• 4) приобретение стажа работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и др. 



10. Корректировка как особый механизм 

увеличения пенсий 

• Вторым механизмом, влияющим на размер 

страховой пенсии, является корректировка  

 

• Для корректировки определены  

конкретные даты ее проведения – 1 февраля и       

1 апреля каждого года 

 

• Корректировка осуществляется без заявления 

гражданина  



11. Корректировка как особый механизм 

увеличения пенсий 

• Размер страховой пенсии ежегодно корректируется 

в следующем порядке: 

• 1) с 1 февраля в связи с установлением стоимости 

пенсионного коэффициента на указанную дату исходя 

из роста потребительских цен за прошедший год; 

• 2) с 1 апреля в связи с установлением стоимости 

пенсионного коэффициента на указанную дату 

 

• В случае, если стоимость пенсионного коэффициента 

с 1 апреля превысит его размер, установленный с              

1 февраля, то с 1 апреля производится дополнительное 

увеличение размера страховой пенсии 



12. Повышение фиксированной выплаты к 

страховой пенсии 

• Для фиксированной выплаты к страховой пенсии 

предусмотрены иные механизмы увеличения – 

повышение и индексация 

 

• При назначении страховой пенсии по старости (в том 

числе досрочно) позднее возникновения права на 

указанную пенсию или в случае отказа от получения 

назначенной страховой пенсии по старости при 

определении размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости применяется 

коэффициент повышения размера фиксированной 

выплаты 



13. Повышение фиксированной выплаты к 

страховой пенсии 

• В ряде случаев для повышения размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии 

применяются те же основания, по которым 

производится перерасчет самой страховой пенсии: 

• достижение возраста 80 лет или установление              

1 группы инвалидности - повышение фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости 

• инвалидность 1 группы - повышение фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по инвалидности 

• наличие на иждивении нетрудоспособных членов 

семьи  

• другие основания 



14. Индексация фиксированной выплаты к 

страховой пенсии 

• Индексация является механизмом адаптации 

(«осовременивания») размеров государственных 

пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии 

с целью сохранения их реальных размеров 

(покупательной способности) в связи  с ростом цен 

 

Размер фиксированной выплаты к страховой            

пенсии подлежит ежегодной индексации с 1 

февраля на индекс роста потребительских цен за 

прошедший год 



15. Индексации фиксированной выплаты к 

страховой пенсии 

• Ежегодно с 1 апреля Правительство РФ вправе 

принять решение о дополнительном 

увеличении размера фиксированной выплаты 

к страховой пенсии с учетом роста доходов 

Пенсионного фонда РФ  

 

• Коэффициент индексации (дополнительного 

увеличения) размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии определяется              

Правительством РФ 



Назначение, перерасчет и выплата пенсий. Удержания из пенсий 

 



16. Обращение за назначением пенсии    

• Обращение за назначением страховой пенсии 

может осуществляться в любое время  

после возникновения права на страховую пенсию 

без ограничения каким-либо сроком  

 

• Установление страховых пенсий и их выплата 

производятся органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение по месту жительства лица, 

обратившегося за страховой пенсией 



17. Форма обращения за назначением пенсии    

• Закон предусматривает разные формы обращения 

за назначением пенсии: 

1) при непосредственном обращении в орган,    

осуществляющий пенсионное обеспечение или в 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг по месту 

жительства 

2) в форме электронного документа, который 

передается с использованием сети Интернет, либо  

пересылка по почте через организацию федеральной 

почтовой связи   

 

 



18. Право работодателя на обращение  

за назначением пенсии работнику   

• Работодатель вправе обращаться за 

установлением страховой пенсии, выплатой и 

доставкой страховой пенсии застрахованным лицам, 

состоящим в трудовых отношениях с ним, с их 

письменного согласия  

 

•      

 

 



19. Срок, с которого назначается пенсия    

• Пенсия может назначаться: 

• 1) со дня обращения за пенсией 

• 2) ранее дня обращения за пенсией 

• 3) со дня наступления предусмотренных  

       законом обстоятельств  

       (без обращения гражданина) 

 

• Во всех указанных случаях пенсия назначается не 

ранее чем со дня возникновения права на нее 

 

 



20. День обращения за пенсией    

• По общему правилу  

днем обращения за пенсией считается: 

1) день приема органом пенсионного  

    обеспечения заявления гражданина 

2) дата на почтовом штемпеле по месту  

    отправления заявления, если оно  

    пересылается по почте 

3) дата подачи заявления в  

    многофункциональный центр или с  

    использованием сети Интернет  



21. Представление документов для назначения 

пенсии 

• Во всех случаях вместе с заявлением  

   должны быть представлены  

   необходимые документы  

 

• Необходимые для назначения пенсии 

документы могут быть запрошены у заявителя 

только в случаях, если необходимые документы 

или сведения не находятся в распоряжении 

государственных органов и органов местного 

самоуправления 

 



22. Представление недостающих документов для 

пенсии 

• Если к заявлению приложены не все 

необходимые документы, орган пенсионного 

обеспечения дает лицу, обратившемуся за 

пенсией, разъяснение, какие документы 

необходимо представить дополнительно 

  

• Если такие документы будут представлены  

не позднее 3 месяцев со дня получения 

разъяснения, то днем обращения считается дата 

подачи или направления заявления 



23. Назначение пенсии ранее дня обращения  

• Ранее дня обращения  

в установленных законом случаях  

могут быть назначены следующие 

страховые пенсии: 

• пенсия по старости 

• пенсия по инвалидности 

• пенсия по случаю потери кормильца 



24. Назначение пенсии по старости ранее дня 

обращения  

• Пенсия по старости назначается со дня, 

следующего за днем увольнения с работы, 

  если обращение за указанной пенсией последовало 

не позднее 30 дней со дня увольнения с работы 

(т.е. если гражданин обратился в течение месяца 

после увольнения) 

 

• Пенсия по инвалидности назначается со дня 

признания лица инвалидом, если обращение за 

указанной пенсией последовало не позднее 12 

месяцев с этого дня 

 



25. Назначение пенсии по потере кормильца 

ранее дня обращения  

• Пенсия по случаю потери кормильца 

назначается: 

1) со дня смерти кормильца,  

     если обращение за пенсией последовало  

     не позднее 12 месяцев со дня его смерти 

2) на 12 месяцев раньше дня обращения  

    за пенсией, если обращение за пенсией  

     последовало по истечении 12 месяцев  

     со дня смерти кормильца 

 



26. Назначение пенсии без обращения 

гражданина  

•Без обращения гражданина назначается, например, 

пенсия старости лицу, получающему страховую 

пенсию по инвалидности, если он достиг общего  

пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 лет для 

женщин) и  имеет страховой стаж требуемой 

продолжительности и установленную величину 

индивидуального пенсионного коэффициента 

 

•Орган пенсионного обеспечения в течение 10 дней 

со дня вынесения решения о назначении трудовой 

пенсии по старости указанному лицу извещает его о 

назначении ему этой пенсии 



27. Срок, на который устанавливается пенсия 

Вид пенсии Срок, на который устанавливается пенсия 

По старости     бессрочно 

По 

инвалидности 

1) на срок, в течение которого лицо  

    признано инвалидом 

2) до дня достижения общего пенсионного  

    возраста  (при соблюдении других  

    условий) 

3) до дня достижения возраста, дающего  

    право на социальную пенсию по    

    старости 

По случаю 

потери 

кормильца 

1) на определенный срок, в течение которого 

лицо считается нетрудоспособным членом  

    семьи 

2) бессрочно 



28. Право на другой вид пенсии 

• По общему правилу гражданин имеет право 

получать одну пенсию (за исключением отдельных 

категорий граждан, которым предоставлено право 

получать одновременно две пенсии) 

 

При возникновении оснований, дающих право на 

получение разных видов пенсий, гражданин может 

выбрать любую из них и перейти с одной пенсии на 

другую 

 



29. Перевод с одного вида пенсии на другой 

• Перевод с одного вида пенсии на другой 

производится с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором пенсионером подано заявление о 

переводе со всеми необходимыми документами, 

подлежащими представлению заявителем (если их нет 

в его  выплатном деле) 

 

• Сроки, с которых изменяется  

размер страховой пенсии или размер фиксированной 

выплаты к страховой пенсии (в большую или меньшую 

сторону), зависят от применяемого механизма 

изменения размеров пенсий, связанных с этим 

конкретных обстоятельств и вида пенсии 
 



30. Сроки, с которых изменяются размеры 

пенсий при перерасчете 

• В порядок определения этих сроков заложены 

два подхода, согласно которым размер пенсии 

изменяется: 

•1) с 1-го числа следующего месяца  

•2) со дня наступления обстоятельства,  

       влияющего на размер пенсии  

 

Перерасчет размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии производится в следующем 

порядке: 

(см. далее) 

 



31. Сроки, с которых изменяются размеры 

пенсий при перерасчете 

•1) при установлении группы инвалидности, дающей 

право на более высокий размер фиксированной 

выплаты к страховой пенсии - со дня установления 

группы инвалидности без истребования от 

пенсионера заявления о перерасчете 

•2) при установлении группы инвалидности, влекущей за 

собой перерасчет размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости или к страховой пенсии 

по инвалидности в сторону уменьшения, - с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, по который была 

установлена предыдущая группа инвалидности 



32. Сроки перерасчета фиксированной выплаты 

к страховой пенсии 

• Перерасчет размера фиксированной выплаты     

к страховой пенсии по старости в связи с 

достижением пенсионером возраста 80 лет 

производится со дня достижения пенсионером 

указанного возраста без истребования от него 

заявления о перерасчете размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости на 

основании данных, имеющихся в распоряжении 

органа, осуществляющего пенсионное обеспечение 



33. Сроки, с которых изменяются размеры 

пенсий при перерасчете 

• В остальных (кроме указанных) случаях перерасчет 

размера страховой пенсии или фиксированной выплаты 

к ней производится: 

•1) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступили обстоятельства, влекущие за 

собой перерасчет размера страховой пенсии или  

фиксированной выплаты к ней в сторону уменьшения; 

•2) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором принято заявление пенсионера о перерасчете 

размера страховой пенсии или фиксированной выплаты 

к ней в сторону увеличения 



34. Выплата пенсий 

•Выплата страховой пенсии  

производится органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, по месту жительства или месту 

пребывания пенсионера в установленном размере 

без каких-либо ограничений 

 

•Выплата страховой пенсии производится  

  за текущий месяц 



35. Доставка пенсии 

•Доставка страховой пенсии производится по 

желанию пенсионера через: 

• кредитную организацию путем зачисления сумм 

страховой пенсии на счет пенсионера в этой 

кредитной организации  

• организации почтовой связи и иные 

организации, занимающиеся доставкой страховых 

пенсий, путем вручения сумм страховой пенсии на 

дому или в кассе организации, производящей 

доставку 



36. Выплата пенсии по доверенности 

• По желанию пенсионера страховая пенсия может 

выплачиваться по доверенности, выдаваемой в 

порядке, установленном законодательством РФ 

 

•  Выплата указанной пенсии по доверенности, срок 

действия которой превышает один год, 

производится в течение всего срока действия 

доверенности при условии ежегодного 

подтверждения пенсионером факта 

регистрации его по месту получения страховой 

пенсии 



37. Приостановление выплаты пенсии 

• Наряду с установлением порядка выплаты пенсий 

законодательство предусматривает ряд 

обстоятельств, когда выплата назначенной пенсии 

либо приостанавливается,  

  либо прекращается 

 

• Приостановление выплаты страховой пенсии 

производится в случае: 

• 1) неполучения установленной страховой пенсии в 

течение шести месяцев подряд - на шесть месяцев 

начиная с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором истек указанный срок 

• (см. далее) 



38. Приостановление выплаты пенсии 

•Приостановление выплаты страховой пенсии 

производится в случае: 

•2) неявки инвалида в назначенный срок на 

переосвидетельствование - на три месяца начиная с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

истек указанный срок; 

•3) достижения лицом, получающим страховую пенсию 

по случаю потери кормильца, возраста 18 лет и 

отсутствия документов, подтверждающих его обучение 

по очной форме обучения, - на шесть месяцев начиная 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

указанному лицу исполнилось 18 лет 

•4) при наступлении ряда других обстоятельств 



39. Возобновление выплаты пенсии 

•При устранении указанных обстоятельств 

возобновление выплаты страховой пенсии 

производится в том же размере, в каком она 

выплачивалась на день приостановления выплаты 

страховой пенсии, с учетом индексации и перерасчета 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 

(по основаниям, не предусматривающим подачи 

пенсионером заявления)  

 

•Пенсионеру выплачиваются неполученные им суммы 

пенсии за все время, в течение которого выплата была 

приостановлена 



40. Выплата пенсии за прошедшее время 

•Начисленные суммы страховой пенсии, выплата 

которых была приостановлена органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, и которые 

не были востребованы пенсионером своевременно, 

выплачиваются ему за прошедшее время, но не 

более чем за три года, предшествующие месяцу, 

следующему за месяцем, в котором он обратился за 

получением начисленной страховой пенсии 



41. Прекращение выплаты пенсии  

•Выплата пенсии может быть не только 

приостановлена, но и прекращена 

 

•Законом предусмотрены разные обстоятельства, при 

наступлении которых выплата пенсии прекращается 

 

•Прекращение выплаты страховой пенсии 

производится в случае: 

•1) смерти пенсионера либо объявления его в 

установленном законодательством РФ порядке 

умершим или признания его безвестно отсутствующим 

 

•(см. далее) 



42. Прекращение выплаты пенсии  

•Прекращение выплаты страховой пенсии 

производится в случае: 

• 2) истечения шести месяцев со дня приостановления 

выплаты страховой пенсии  

• 3) утраты пенсионером права на назначенную ему 

страховую пенсию (обнаружения обстоятельств или 

документов, опровергающих достоверность 

представленных сведений и др.)  

• 4) непредставления пенсионером - иностранным 

гражданином или лицом без гражданства вида на 

жительство 

• 5) отказа пенсионера от получения назначенной 

страховой пенсии 



43. Прекращение выплаты пенсии  

• Выплата страховой пенсии по инвалидности 

наряду с указанными случаями также 

прекращается: 

• 1) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором пенсионер достиг возраста для назначения 

страховой пенсии по старости (при соблюдении 

других условий) 

• 2) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором пенсионер достиг возраста для назначения 

социальной пенсии по старости 

• 3) со дня, с которого установлена страховая пенсия 

по старости, назначаемая ранее достижения 

возраста 



44. Восстановление выплаты пенсии  

•При наступлении соответствующих обстоятельств 

может быть восстановлена выплата пенсии, 

которая ранее была прекращена  

 

•Например, выплата пенсии восстанавливается в 

случае отмены решения суда о признании 

пенсионера умершим или о признании пенсионера 

безвестно отсутствующим 



45. Выплата пенсии за границу 

•На основании заявления лица, выехавшего на 

постоянное жительство за пределы территории 

Российской Федерации, поданного в письменной 

форме или в форме электронного документа, сумма 

назначенной ему страховой пенсии выплачивается 

на территории Российской Федерации в рублях по 

доверенности или путем зачисления на его счет в 

кредитной организации 



Назначение, перерасчет и выплата пенсий. Удержания из пенсий  

 



46. Обязанность представления документов для 

назначения пенсии 

• Орган, осуществляющий пенсионное     

обеспечение, вправе требовать от физических и 

юридических лиц предоставления документов, 

необходимых для назначения, перерасчета и 

выплаты пенсии, а также проверять 

обоснованность выдачи документов, необходимых 

для установления и выплаты страховой пенсии, а 

также достоверность содержащихся в них сведений  

 



47. Ответственность физических  

и юридических лиц 

• Физические и юридические лица несут 

ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представляемых ими 

для установления и выплаты страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии 

 

• Работодатели, кроме того, несут 

ответственность за достоверность сведений, 

представляемых для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования 



48. Обязанность пенсионеров 

• Пенсионер обязан извещать орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, о 

наступлении обстоятельств, влекущих за собой 

изменение размера страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

размера повышения фиксированной выплаты к 

страховой пенсии или прекращение (продление) их 

выплаты, в том числе об изменении места 

жительства, не позднее следующего рабочего дня 

после наступления соответствующих обстоятельств 



49. Возмещение причиненного ущерба 

•В случае, если: 

1) представление недостоверных сведений 

(несвоевременное их представление) повлекло за 

собой перерасход средств на выплату пенсий  

2) невыполнение (ненадлежащее выполнение) 

обязанностей работодателем и пенсионером 

привело к выплате излишних сумм пенсий  
 

•виновные лица возмещают органу  

пенсионного обеспечения причиненный ущерб       

(в том числе путем удержания из пенсии) 



50. Документы, по которым производятся 

удержания из пенсии 

• Удержания из пенсий производятся  

на основании:  

• 1) исполнительных документов 

• 2) решений органов пенсионного обеспечения о 

взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных 

пенсионеру в связи с нарушением им обязанности 

извещать орган пенсионного обеспечения о 

наступлении обстоятельств, влекущих за собой 

изменение размера пенсии 

• 3) решений судов о взыскании сумм пенсий 

вследствие злоупотреблений со стороны 

пенсионера, установленных в судебном порядке 



51. Размеры удержаний из пенсии 

• Всего на основании перечисленных документов 

может быть удержано не более 50 %,  а в 

установленных законодательством РФ случаях не 

более 70 % размера пенсии (с учетом 

фиксированной выплаты) 

 

• Удержания на основании решений  органов, 

осуществляющих пенсионное обеспечение, 

производятся в размере, не превышающем 20% 

размера пенсии (с учетом фиксированной 

выплаты) 

 

 



52. Взыскание задолженности  

при отсутствии пенсии 

• В случае прекращения выплаты страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии до 

полного погашения задолженности по излишне 

выплаченным суммам указанной пенсии или 

выплаты, удерживаемым на основании решений 

органов, осуществляющих пенсионное 

обеспечение, оставшаяся задолженность 

взыскивается в судебном порядке 


