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Корректировка страховой части трудовой 
пенсии по старости и размера трудовой пенсии 
по инвалидности производится с 1 августа 
каждого года на основании сведений 
индивидуального персонифицированного учета 
тем пенсионерам, у которых на индивидуальном 
лицевом счете появилась или изменилась сумма 
страховых взносов, не  учтенных ранее при 
определении размера пенсии при ее назначении 
или предыдущем перерасчете (корректировке).  

 

Например, пенсионер продолжал в течение года  
(или в течение нескольких месяцев года) трудовую 
деятельность, и за него работодатель исправно 
отчислял страховые взносы в ПФР.  

В текущем году корректировка  произведена  с 
учетом страховых взносов, уплаченных 
работодателем не только в 2010, но и в 1 квартале 
2011 года.  

В Новосибирской области корректировка 
размеров трудовых пенсий произведена 206 
тысячам пенсионеров.  

Пенсионер может отказаться от корректировки 
страховой части трудовой пенсии по старости или по 
инвалидности, подав об этом соответствующее 
заявление в управление ПФР. Корректировка размера 
пенсии в этом случае не производится в течение 
срока, указанного в заявлении об отказе от 
корректировки.  

При этом заявления об отказе от корректировки 
размера страховой части трудовой пенсии, поданные 
до 1 июля, учитываются при корректировке размера 
пенсии в году, в котором подано соответствующее 
заявление, а заявления, поданные после 1 июля – в 
году, следующем за годом подачи соответствующего 
заявления. 

Беззаявительная корректировка размеров 
трудовых пенсий осуществляется органами ПФР 
третий год. До 2009 года перерасчет размера 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности 
работающим пенсионерам производился только на 
основании заявления пенсионера, с которым он мог 
обратиться по истечении полных 12 месяцев со дня 
назначения (со дня предыдущего перерасчета) 
страховой части трудовой пенсии и в том случае, 
если имелись страховые взносы в ПФР. Перерасчет 
осуществлялся с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем обращения с заявлением. Такой порядок 
перерасчета по-прежнему сохранен. Если гражданин 
изъявит желание произвести перерасчет страховой 
части трудовой пенсии по старости либо размера 
трудовой пенсии по инвалидности, а не корректировку 
с 1 августа, то он должен официально отказаться от 
корректировки в беззаявительном порядке и подать 
соответствующее заявление в территориальный 
орган ПФР об осуществлении ему перерасчета. 
Заявление на пере 
расчет, по-прежнему, 
 подается  по истече- 
нии полных  
12 месяцев со  
дня назначения,  
предыдущего пере- 
расчета или кореек- 
тировки размера  
трудовой пенсии.  

Сроки установления пенсии          Корректировка трудовых пенсий 

 

По общему правилу 
трудовая пенсия 
назначается со дня 
обращения за ней, за 
исключением опреде-
ленных случаев, но во 
всех случаях не ранее 
чем со дня возникно-
вения права на пенсию. 
 

Для назначения пенсии граждане подают 
заявление и необходимые для назначения пенсии 
документы в территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ, в котором оно рассматривается в 
течение 10 дней со дня приема со всеми 
необходимыми документами либо со дня 
представления недостающих документов для 
назначения пенсии.  

Если все необходимые документы в порядке, то 
назначение трудовой пенсии производится со дня 
обращения за пенсией, но во всех случаях не ранее 
чем со дня возникновения права на пенсию. 

Трудовая пенсия назначается ранее дня 
обращения в следующих случаях: 

- трудовая пенсия по старости – со дня, 
следующего за днем увольнения с работы, если 
обращение за указанной пенсией последовало не 
позднее чем через 30 дней со дня увольнения; 

- трудовая пенсия по инвалидности – со дня 
признания лица инвалидом, если обращение 
последовало не позднее чем через 12 месяцев с 
этого дня; 

- трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца – со дня смерти кормильца, если 
обращение последовало не позднее чем через 12 
месяцев со дня его смерти, а при превышении этого 
срока – на 12 месяцев раньше того дня, когда 
последовало обращение за пенсией. 

Совсем иначе решается вопрос о сроке 
назначения пенсии по Закону № 166-ФЗ. Пенсия по 
государственному пенсионному обеспечению, 
независимо от ее вида назначается с 1-го числа 
месяца, в котором гражданин обратился за ней, но 
не ранее чем со дня возникновения права на нее.  

За исключением: 
случаев установления социальной пенсии по 

инвалидности гражданам из числа инвалидов с 
детства, не достигшим 19 лет, ранее являвшимся 
получателями социальной пенсии по инвалидности, 
выплата которой была прекращена в связи с 
достижением возраста 18 лет; 

социальной пенсии по старости гражданам, 
достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины), являвшимся получателями 
трудовой пенсии по инвалидности, выплата которой 
была прекращена в связи с достижением указанного 
возраста.  

Указанным гражданам из числа инвалидов с 
детства социальная пенсия по инвалидности 
назначается со дня установления группы 
инвалидности, а гражданам, достигшим возраста 65 
и 60 лет, социальная пенсия по старости 
назначается со дня достижения возраста 65 и 60 лет 
(соответственно мужчины и женщины). 

 

Каждый получатель пенсии вправе выбрать по 
своему усмотрению организацию, осуществляющую 
доставку пенсии, и уведомить об этом территориальный 
орган ПФР. Пенсии доставляются: 

 организациями федеральной почтовой связи; 
  кредитными и иными организациями, с 

которыми Пенсионным фондом Российской Федерации 
заключены соответствующие договоры.  

Если пенсионер остановил свой выбор на какой-
либо кредитной организации, то доставка пенсии будет 
осуществляться путем зачисления денежных средств на 
его счет (это может быть счет по вкладу,  счет 
банковской карты).  

В последнее время наблюдается тенденция 
перехода к получению пенсии через кредитные 
учреждения, так как это дает возможность снять 
пенсионные средства с «карточки» в любой момент, не 
дожидаясь прихода почтальона. К тому же, с помощью 
банковской карты можно оплатить товары в магазине 
или какие-либо услуги. 

 
 
 
 

Доверенность на получение пенсии  может быть 
составлена доверителем (пенсионером) по 
произвольной форме или по форме установленного 
образца. В заявлении указывается Ф.И.О. пенсионера,  
адрес места жительства, места пребывания, адрес, по 
которому доставляется пенсия, паспортные данные, а 
также все вышеперечисленные сведения по 
доверенному лицу, причины неполучения пенсии 
лично самим пенсионером, дата оформления 
заявления,  подпись пенсионера либо  
доверенного лица. В тексте доверенности должны 
быть в обязательном порядке 
должны быть указаны  
место и дата ее составле- 
ния (подписания). 

Доверенность на получе- 
ние пенсии может быть 
удостоверена нотариусом,     
а также той организацией, в которой доверитель 
работает или учится, жилищно-эксплуатационной 
организацией по месту его жительства, 
администрацией стационарного лечебного 
учреждения, в котором он находится на излечении, 
соответствующим банком или организацией связи.  
   В связи с этим доверенности могут быть заверены: 

-   пенсионерам,  получающим пенсии через 
кредитные организации, – соответствующим 
учреждением банка; 

-   пенсионерам, получающим пенсии через 
отделения почтовой связи, – почтамтом. 
Срок действия доверенности не может превышать 

трех лет. 
 

 

 

КАКИМ СПОСОБОМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ 

 
 

 

Если же пенсионер 
выбрал организацию 
Федеральной почтовой 
связи, то он сможет 
получать свою пенсию (и 
другие социальные 
выплаты) либо на дому (её 
доставит почтальон), либо 
через кассу этой 
организации.  
 

Об организации,  выбранной пенсионером для 
осуществления  доставки пенсии и других 
социальных выплат,  необходимо сообщить  в 
территориальный орган Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства. Гражданин это может сделать 
как в момент назначения пенсии, так и в любое 
время, если он принял решение изменить способ 
доставки пенсии.  

 
 
 
 
 
 
Если срок в доверенности не указан, она 

сохраняет силу в течение года со дня ее 
совершения. Если в доверенности указан более 
длительный срок, на который она выдана, ее сила 
все равно будет сохраняться только в течение трех 
лет. 

Доверенность, в которой не указана дата ее 
совершения, недействительна. 

                          

 

 

 

 
 

по месту получения пенсии. Подтвердить факт 
регистрации пенсионер может: 

- лично, обратившись в Управление ПФР по месту 
получения пенсии с паспортом и заявлением о 
продлении выплаты пенсии по доверенности;  

-  через доверенное лицо путем предоставления 
заявления, паспорта доверителя или выписки 
из паспорта, содержащей сведения о месте 
жительства, составленной самим пенсионером, 
подпись которого нотариально удостоверена. 

     Если доверитель пенсии получил пенсию хоть 
один раз сам  в течение года, то течение  годичного 
срока  действия доверенности отсчитывается от 
этой даты. 

 

ДОВЕРИТЬ СВОЮ ПЕНСИЮ ДРУГОМУ… 

Граждане стран СНГ, прибывшие на постоянное место жительства в РФ, имеют право на 
пенсионное обеспечение в Российской Федерации. При этом выплата пенсии по прежнему 
месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена 
законодательством РФ.  По всем вопросам установления пенсии этой категории граждан 
необходимо обращаться в управление ПФР по месту жительства (пребывания).  

В случае, когда пенсионер в силу 
определенных обстоятельств  не может 
получить пенсию и другие выплаты   в 
указанном месте и в указанный срок, 
следует иметь в виду, что  он может 
доверить это другому человеку, оформив 
доверенность  в порядке, установленном 
законодательством РФ.   

 

Выплата пенсии по 
доверенности, срок действия 
которой превышает один год, 
производится в течение всего 
срока действия при условии 
ежегодного подтверждения  
пенсионером факта регистрации 
его по месту получения пенсии. 

 


