
Гражданин пенсионного возраста вправе 

оформить страховую пенсию по старости и 

продолжать работать. Однако перерасчет раз-

мера его страховой пенсии, в частности ин-

дексация размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и корректировка стоимо-

сти индивидуального пенсионного коэффи-

циента (ИПК), производится только после 

его увольнения. 

 

Работающими пенсионерами призна-

ются пенсионеры, осуществляющие рабо-

ту или иную деятельность, в период кото-

рой они подлежат обязательному пенсион-

ному страхованию. В частности, к ним от-

носятся лица, работающие по трудовому или 

гражданско-правовому договору, ИП и иные 

лица, занимающиеся частной практикой. 

 

 Согласно действующему законодатель-

ству ежегодно 1 августа работающим пенсио-

нерам производится перерасчет размера стра-

ховой пенсии. Основанием для перерасчета 

являются страховые взносы, поступившие на 

индивидуальные счета граждан, внесенные 

их работодателями за прошедший год. 

В отличие от традиционной индексации 

страховых пенсий, когда размеры увеличива-

ются на определенный процент, перерасчет 

пенсии работающим пенсионерам носит су-

губо индивидуальный характер и зависит от 

величины заработной платы гражданина, 

суммы уплаченных за него работодателем 

страховых взносов, переведенных в пенсион-

ные коэффициенты. 

Таким образом, страховые пенсии про 

старости для работающих и неработаю-

щих пенсионеров увеличиваются по-

разному. Для неработающих законом преду-

смотрена ежегодная индексация на опреде-

ленный процент, устанавливаемый Прави-

тельством РФ, а для работающих – ежегод-

ный перерасчет с 1 августа в зависимости от 

заработанных за предыдущий год страховых 

взносов. 

Сумма доплаты ограничена макси-

мальным значением ИПК - 3,0 (ч. 4 ст. 18 

Закона N 400-ФЗ; п. 4 ст. 33.3 Закона от 

15.12.2001 N 167-ФЗ; ч. 2 ст. 6.1 Закона от 

04.12.2013 N 351-ФЗ). 

 

Таким образом, ежегодная доплата к 

пенсии работающим пенсионерам произво-

дится не в связи с увеличением стажа в пря-

мом смысле этого слова, а в связи с уплатой 

работодателем страховых взносов с зарплаты 

пенсионера, от которых зависит величина 

ИПК, непосредственно влияющего на размер 

страховой пенсии по старости и страховой 

пенсии по инвалидности. 

 

В соответствии с изменениями в пен-

сионном законодательстве, с 2016 года ра-

ботающие пенсионеры получают страхо-

вую пенсию и фиксированную выплату к 

ней без учета плановых индексаций. Эта 

норма закона распространяется только на 

получателей страховых пенсий и не рас-

пространяется на получателей пенсий по 

государственному пенсионному обеспече-

нию, включая социальные пенсии. 

 

При прекращении трудовой деятель-

ности страховая пенсия выплачивается с 

учетом плановых индексаций, имевших 

место в период осуществления работы. Ес-

ли пенсионер после этого вновь устроится 

на работу, размер его страховой пенсии 

уменьшен не будет! 

 

 

 

После прекращения трудовой  

деятельности: 

После прекращения трудовой деятельно-

сти подавать заявление в Пенсионный фонд 

пенсионеру нет необходимости. Дело в том, 

что со II квартала 2016 года для работодате-

лей введена ежемесячная упрощенная отчет-

ность, и факт осуществления работы пенсио-

нера будет определяться Пенсионным фон-

дом автоматически. 

В данной отчетности работодатель ука-

зывает работающих у него и уволившихся в 

отчетном месяце застрахованных лиц. Отчет-

ность сдается работодателем до 15 числа ме-

сяца, следующего за отчетным. Пенсионный 

фонд после обработки и учета сведений в ме-

сяце, следующем за месяцем сдачи отчетно-

сти, принимает соответствующее решение о 

выплате сумм пенсии с учетом (без учета) 

индексации с месяца, следующего за месяцем 

принятия решения. 

Однако гражданин имеет право само-

стоятельно представить заявление о факте 

осуществления (прекращения) работы и (или) 

иной деятельности. 

 

Внимание: если пенсионер устроился на 

работу в январе или марте и ему произведе-

на индексация 1 февраля или 1 апреля, то по-

сле поступления сведений о факте его рабо-

ты в территориальные органы ПФР, с 1 чис-

ла следующего месяца размер пенсии будет 

приведен в соответствие с нормами законо-

дательства, то есть будет выплачиваться 

без учета индексации. 

 

Тем самым после представления работо-

дателем соответствующих сведений о пре-

кращении работы и вынесении решения тер-

риториальным органом ПФР пенсионеру бу-

дет осуществлена доплата с 1-го числа меся-



ца, следующего за месяцем увольнения. 

Какие документы и куда представить? 

Гражданин имеет право представить за-

явление  о  факте  ос уществ ления 

(прекращения) работы и (или) иной деятель-

ности. Прием заявлений осуществляют все 

территориальные органы ПФР и многофунк-

циональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг по месту 

жительства гражданина в случае, если между 

территориальным органом Пенсионного фон-

да Российской Федерации и многофункцио-

нальным центром предоставления государст-

венных и муниципальных услуг заключено 

соглашение о взаимодействии и подача ука-

занного заявления предусмотрена перечнем 

государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в многофункциональном 

центре, установленным соглашением (МФЦ). 

Заявление можно подать лично или через 

представителя, а также направить по почте, 

либо через "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)" или че-

рез Личный кабинет гражданина. 

В этом случае документы, удостоверяю-

щие личность, возраст, гражданство гражда-

нина, не требуются. 

ВАЖНО! Заявление о факте осуществ-

ления (прекращения) работы и (или) иной 

деятельности будет учтено не ранее посту-

пления отчетности от страхователя. 

 

Прием на работу 

- Статья 64 ТК РФ запрещает необосно-

ванный отказ в заключении трудового дого-

вора по обстоятельствам, не связанным с де-

ловыми качествами работников. Так как пен-

сионный возраст соискателя не относится к 

его деловым качествам, отказ в приеме на ра-

боту по данному основанию нарушает его 

трудовые права. 

- С пенсионерами по возрасту может за-

ключаться как бессрочный, так и срочный 

трудовой договор (ст. 58, абз. 3 ч. 2 ст. 59 ТК 

РФ). При этом ТК РФ не обусловливает каки-

ми-либо причинами заключение с пенсионе-

ром по возрасту именно срочного трудового 

договора. 

Конституционный суд в Определении от 

15.05.2007 N 378-О-П признал правомерным 

заключение с пенсионерами по возрасту 

срочного трудового договора на основании 

абз. 3 ч. 2 ст. 59 ТК РФ при отсутствии объек-

тивных причин, требующих установления 

трудовых отношений на определенный срок, 

поскольку стороны трудового договора сво-

бодны в выборе его вида: как на определен-

ный, так и на неопределенный срок. 

Увольнение:  

Достижение пенсионного возраста не 

является основанием для увольнения! ТК 

РФ не содержит подобного основания для 

увольнения работника, поскольку это ос-

нование признается дискриминацией ра-

ботника. 

 

Отпуск без сохранения заработной 

платы: 

Самовольное использование пенсионе-

ром по старости отпуска без сохранения зара-

ботной платы. Абзац 3 ч. 2 ст. 128 ТК РФ 

обязывает работодателя предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы работаю-

щим пенсионерам по старости (по возрасту) 

до 14 календарных дней в году на основании 

письменного заявления работника. Из данной 

нормы следует, что такой работник не обязан 

получать согласие работодателя для исполь-

зования отпуска без сохранения заработной 

платы. Ему достаточно представить в учреж-

дение письменное заявление на подобный 

отпуск. 
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