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Я ушла на пенсию в 2010 году, у меня двое взрослых уже детей. А те, кто пошли позже,
сейчас получают за детей какие-то дополнительные баллы. У меня вопрос: перерасчет
должен делаться всем без исключения? Или только тем, кто пошел на пенсию по новому
закону – с 01 января 2015 года?

Н. Иванова, п. Арти

Комментарий УПФР в Артинском районе:

- Уважаемые пенсионеры, информируем вас, что Пенсионный фонд осуществляет
перерасчет пенсии, если выгодно заменить совпадающие по времени периоды работы,
которые уже были учтены при расчете пенсии, на периоды ухода за детьми до
достижения ими возраста 1,5 лет.

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 на обязательное пенсионное страхование, но его пенсионные права
на страховую пенсию при этом формируются. К такому периоду, например, относится
отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Как и страховые периоды, нестраховые
засчитываются в стаж, и за них государство начисляет пенсионные баллы.

Прежде всего, на такой перерасчет могут рассчитывать пенсионеры, которые имеют
двух и более детей, а также те, у которых была невысокая заработная плата и (или)
непродолжительный трудовой стаж. В ряде случаев нестраховые периоды (например,
по уходу за детьми) дают таким пенсионерам больше пенсионных баллов, чем
произведенный зачет в их стаж пенсионных прав, исходя из зарплаты.

Стоит учитывать, что за перерасчетом следует обращаться только тем гражданам, кому
пенсия была назначена до 2015 года. При исчислении пенсий, назначаемых по новой
пенсионной формуле с 2015 года, учитывается наиболее выгодный вариант, поэтому в
их перерасчете нет необходимости. Перерасчет производится на основании заявления.
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Срок подачи заявлений не ограничен.

Специалисты Управления ПФР проверят право на перерасчет. Размер пенсии и размер
увеличения у каждого пенсионера определяются индивидуально и зависят от
имеющегося трудового стажа, заработка, информации о детях. Заявление о
перерасчете можно также подать через Многофункциональный центр по адресу: п.
Арти, ул. Рабочей Молодежи, д. 113а.
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