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ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ С УЧЕТОМ «НЕСТРАХОВЫХ» ПЕРИОДОВ.
АКТУАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ЧТО ТАКОЕ НЕСТРАХОВЫЕ ПЕРИОДЫ
Периоды работы, в течение которых за гражданина уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд, называются
страховыми. Наряду с ними существуют так называемые нестраховые периоды – когда гражданин не работает и за него работодатели не отчисляют взносы, но его пенсионные права на
страховую пенсию при этом формируются. К таким периодам,
например, относятся уход за ребенком до 1,5 лет, уход за инвалидами 1 группы и пожилыми людьми, служба в армии по призыву. Начиная с 2015 года, размер страховой пенсии определяется исходя из индивидуального пенсионного коэффициента
пенсионера, величина которого, в том числе, зависит и от продолжительности страхового стажа. При этом в страховой стаж,
кроме периодов работы, включаются и «нестраховые» периоды, и за них государство начисляет пенсионные баллы.
ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТСЯ ПЕРЕРАСЧЕТ
Новый порядок формирования пенсионных прав и
расчета страховой пенсии позволяет повысить размер
назначенной страховой пенсии некоторым пенсионерам,
имеющим преимущественно «советский» стаж, путем ее
перерасчета в соответствии с имеющимися нестраховыми
периодами, которые у гражданина были учтены по старым
правилам либо при совпадении их с работой учтены как
страховые периоды. С введением с 1 января 2015 года системы пенсионных коэффициентов в ряде случаев пенсионерам нестраховые периоды дают больше пенсионных
баллов, чем произведенный учет периода работы.
КОМУ НЕ НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПЕРЕРАСЧЕТОМ
За перерасчетом пенсии следует обращаться только
тем гражданам, кому была назначена страховая пенсия по
старости или по инвалидности до 2015 года.
Не подлежат перерасчету:
 пенсии, установленные после 1 января 2015 года.
При исчислении пенсий, назначаемых по новой пенсионной формуле с 2015 года, уже учитывается наиболее выгодный вариант, поэтому в их перерасчете нет необходимости;
 государственные пенсии, в том числе и социальные, устанавливаемые в фиксированном размере;
 пенсии по случаю потери кормильца.
Если вы не относитесь ни к одной из этих категорий,
то можете обращаться за перерасчетом. Однако он выгоден не всем. Если в результате перерасчета пенсии в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами ее размер уменьшается, перерасчет не производится, то есть
остается наиболее выгодный вариант.
КОМУ ВЫГОДЕН ДАННЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ
В том случае, если периоды ухода за детьми совпадают
по времени с периодами работы, в страховой стаж учитывается один из периодов - тот, с учётом которого размер пенсии будет выше. В первую очередь, данный перерасчет выгоден:
 тем, у кого имеются периоды ухода за 2-мя и более
детьми;
 тем, кто имеет небольшой трудовой стаж;
 тем, у кого пенсия рассчитана, исходя из небольшого
заработка – ниже среднего по стране.

СКОЛЬКО МОЖЕТ СОСТАВИТЬ УВЕЛИЧЕНИЕ
По уходу за первым ребёнком начисляются 1,8 баллов,
за вторым ребёнком - 3,6 балла, за третьим и четвёртым 5,4 баллов за каждый год ухода. Баллы начисляются не
более чем за четверых детей и не более, чем за 6 лет ухода за детьми в общей сложности.
ВНИМАНИЕ! Сумма повышения размера пенсии после
перерасчета у всех разная и зависит от количества баллов
и его стоимости. Нет определённой фиксированной суммы повышения. У получателей социальной доплаты к пенсии общий размер выплаты (с учетом соцдоплаты) может
не измениться.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАСЧЕТА
Перерасчёт в связи с заменой периодов осуществляется по заявлению пенсионера. При обращении в Пенсионный фонд помимо документа, удостоверяющего личность,
необходимо представить оригиналы свидетельств о рождении детей. Если на свидетельстве о рождении ребенка
нет оттиска штампа о выдаче паспорта, то необходимо
дополнительно представить документ, подтверждающий
факт дожития ребенка до исполнения 1,5 лет (это может
быть справка с места жительства, справка из учебного заведения, справка о работе, свидетельство о браке, в случае смерти ребенка - свидетельство о смерти).
КАК МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕРАСЧЕТ
Подать заявление можно не только в клиентской службе Пенсионного фонда, но и в любом из филиалов МФЦ.
Также можно подать заявление в электронном виде через
портал госуслуг. В этом случае в течение 5 рабочих дней
следует представить в территориальный орган ПФР необходимые для перерасчета документы. Если такие документы не будут представлены в установленный срок, заявление о перерасчете размера пенсии, поданное в форме электронного документа, не подлежит рассмотрению.
Время подачи заявления не ограничено.
С КАКОГО СРОКА ПРОИЗВОДИТСЯ ПЕРЕРАСЧЕТ
Перерасчет размера пенсии производится с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято
заявление пенсионера о перерасчете размера его страховой пенсии в сторону увеличения, если для проведения
перерасчета есть основания.

ПЕНСИЯ ЛИЦАМ, ПРИБЫВШИМ В НАШУ СТРАНУ
В текущем году в регион на постоянное место жительство по данным Минтруда прибыли 4 300 граждан.
Переезжают в основном из Казахстана, Украины, Узбекистана и Киргизии, всего из 13 стран ближнего и дальнего
зарубежья. В основном это бывшие союзные республики.
Пенсионное обеспечение таких граждан зависит от многих
факторов, в том числе и от того, из какой страны прибыли
новоиспеченные земляки.
Вопросы о реализации права на пенсионное обеспечение лицами, прибывшими на жительство в Российскую
Федерацию, решаются на основании международных договоров, заключенных Россией с рядом бывших союзных
республик. При этом договор может быть основан на
 принципе пропорционального учета трудовой
деятельности (т.е. каждая сторона назначает пенсию за
свой стаж) – такие договоры с Беларусью, Латвией,
Эстонией,
 принципе территориальности, то есть пенсия
назначается по законодательству государства, в котором
лицо проживает на момент обращения за пенсией.
На принципе территориальности основано Соглашение от 13 марта 1992 года о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения. Участниками данного Соглашения помимо России
являются: республика Украина; республика Армения; республика Казахстан; республика Кыргызстан; республика
Таджикистан; республика Туркменистан; республика Узбекистан.
Поскольку оно построено по территориальному
принципу, то при переезде пенсия назначается по законодательству государства, на территории которого лицо
(независимо от гражданства) постоянно проживает. Если
человек уже являлся пенсионером по прежнему месту
жительства, то выплата пенсии прекращается и назначается пенсия того же вида по новому месту жительства с
предъявлением требований, предусмотренных законодательством государства по новому месту жительства.
В соответствии с действующим законодательством
иностранные граждане и лица без гражданства имеют
право на пенсию в России при соблюдении закрепленных
условий (достижение возраста, наличие определенной
продолжительности стажа и т.д.) только в случае постоянного проживания на ее территории. При отсутствии у этих
лиц регистрации по месту жительства в России вопрос о
назначении пенсии не будет решен в любом случае.
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Документом, подтверждающим личность и место
жительства на территории Российской Федерации, для
иностранных граждан и лиц без гражданства является
вид на жительство.
В случае наличия гражданства Российской Федерации пенсия может быть назначена как по месту жительства на территории Российской Федерации, так и по месту пребывания или фактического проживания на территории Российской Федерации. Документом, удостоверяющим личность, является паспорт гражданина Российской Федерации.
В случае отсутствия у гражданина России регистрации по месту жительства на территории России к нему
не будут применены гарантии Соглашения, в том числе
в части учета периодов работы за пределами России,
т.о. в рамках российского законодательства будет учтен
стаж только до 01.01.1991.
Есть определенные особенности и по учету стажа.
Это касается периодов работы после 1 января 2002 года.
Работа в бывших союзных республиках за указанный
период учитывается только при подтверждении обязательных пенсионных отчислений. Эти сведения запрашиваются из компетентного органа соответствующего
государства.
На принципе территориальности также основаны
Соглашения с Республикой Молдова; с Республикой Грузия; с Республикой Литва.
Для учета в страховой стаж периодов работы в этих
республиках после 01.01.1991 нужно конкретному лицу
подтвердить уплату взносов на пенсионное страхование
(обеспечение) по соответствующему государству.
Справка запрашивается из компетентного органа соответствующего государства.
Нет действующего Соглашения с бывшей союзной
республикой Азербайджан. При определении права на
пенсию в стаж работа в республике Азербайджан учитывается только до 01.01.1991 года.
Периоды работы и иной деятельности, включаемые
в страховой стаж, дающие право на страховую пенсию
по старости, можно найти на сайте ПФР в соответствующем разделе.
Специалисты Пенсионного фонда в обязательном
порядке проверяют правильность и достоверность
представленных документов.

