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учтены по старым правилам (через 

оценку пенсионных прав или исходя из 

стоимости страхового года) либо при 

совпадении их с работой учтены как 

страховые периоды. Прежде всего на 

такой перерасчет могут рассчитывать 

пенсионеры, которые имеют двух и бо-

лее детей, а также те, у которых была 

невысокая заработная плата и (или) не-

продолжительный трудовой стаж. В 

ряде случаев нестраховые периоды по 

уходу за детьми дают таким пенсионе-

рам больше пенсионных баллов, чем 

произведенный зачет в их стаж пенси-

онных прав исходя из зарплаты. 

 К нестраховым периодам, за ко-

торые предусмотрено начисление пен-

сионных баллов, относятся: 

прохождение военной службы по при-

зыву; 

  уход, осуществляемый трудо-

способным лицом за инвалидом I 

группы, ребенком-инвалидом или 

за лицом, достигшим возраста 

80 лет; 

 проживание супругов военнослу-

жащих, проходящих военную 

службу по контракту, вместе с 

супругами в местностях, где они 

не могли трудиться в связи с от-

сутствием возможности трудо-

устройства, но не более пяти 

лет в общей сложности; 

 проживание за границей супругов 

работников, направленных в ди-

пломатические представитель-

ства и консульские учреждения 

Российской Федерации, постоян-

ные представительства Россий-

ской Федерации при междуна-

родных организациях, торговые 

представительства Российской 

Федерации в иностранных госу-

дарствах, представительства 

федеральных органов исполни-

тельной власти, государствен-

ных органов при федеральных 

органах исполнительной власти 

либо в качестве представителей 

этих органов за рубежом, а так-

же в представительства госу-

дарственных учреждений Рос-

сийской Федерации 

(государственных органов и госу-

дарственных учреждений СССР) 

за границей и международные 

организации, перечень которых 

утверждается Правительством 

Российской Федерации, но не бо-

лее пяти лет в общей сложно-

сти; 

  временное отстранение от 

должности (работы) в порядке, 

установленном уголовно-

процессуальным законодатель-

ством Российской Федерации, 

лиц, необоснованно привлеченных 

к уголовной ответственности и 

впоследствии реабилитирован-

ных; 

 служба и (или) деятельность 

(работа), предусмотренные Фе-

деральным законом от 

04.06.2011 № 126-ФЗ «О гаран-

тиях пенсионного обеспечения 

для отдельных категорий граж-

дан»: прохождение гражданами 

Российской Федерации, военной 

службы, службы в органах внут-

ренних дел, Государственной 

противопожарной службы, орга-

нах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психо-

тропных веществ, учреждениях 

и органах уголовно-

исполнительной системы, иной 

службы или осуществление дея-

тельности (работы), в период 

которой на них не распространя-

лось обязательное пенсионное 

страхование, уволенными с ука-

занной службы (работы) начи-

ная с 1 января 2002 года и не при-

обретшими право на пенсию за 

выслугу лет, на пенсию по инва-

лидности или на ежемесячное 

пожизненное содержание, фи-

нансируемые за счет средств 

федерального бюджета. 

 Стоит учитывать, что за перерас-

четом пенсии следует обращаться толь-

ко тем гражданам, кому она была 

назначена до 2015 года. При исчисле-

нии пенсий, назначаемых по новой пен-

сионной формуле с 2015 года, по зако-

ну учитывается наиболее выгодный 

вариант, поэтому в их перерасчете нет 

необходимости. 

 Перерасчет размера страховой 

пенсии по старости и по инвалидности 

в соответствии с нестраховыми перио-

дами происходит по заявлению пенсио-

нера, которое ему (или его представите-

лю) необходимо подать в территориаль-

ный орган ПФР, осуществляющий вы-

плату пенсии (то есть по месту нахож-

дения выплатного дела пенсионера). 

 Помимо заявления также понадо-

бятся: 

* документ, удостоверяющий личность 

(паспорт гражданина РФ, заграничный 

паспорт гражданина РФ, служебный 

паспорт гражданина РФ, дипломатиче-

ский паспорт гражданина РФ); 

* документы, подтверждающие нестра-

ховые периоды, засчитываемые в стра-

ховой стаж, если они отсутствуют в 

выплатном деле получателя пенсии (к 

примеру, для учета периода ухода за 

ребенком до возраста 1,5 лет - свиде-

тельство о рождении, паспорт ребенка). 

 Заявление о перерасчете пенсио-

нер может подать в электронной форме 

через Портал госуслуг. В этом случае 

не позднее пяти рабочих дней со дня 

подачи электронного заявления пенсио-

нер обязан представить в территориаль-

ный орган ПФР, осуществляющий вы-

плату пенсии, необходимые документы, 

отсутствующие в выплатном деле, обя-

занность по представлению которых 

возложена на заявителя. При этом доку-

мент, удостоверяющий личность заяви-

теля, не представляется. Если такие 

документы не будут представлены в 

установленный срок, заявление о пере-

расчете размера пенсии, поданное в 

форме электронного документа, не под-

лежит рассмотрению. 

 Нестраховые периоды в первую 

очередь подтверждаются на основании 

сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета, кото-

рые есть в распоряжении Пенсионного 

фонда. Если эти сведения оказываются 

неполными либо отсутствуют, нестра-

ховые периоды подтверждаются соот-

ветствующими документами. 

 Перерасчет размера пенсии про-

изводится с первого числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в котором приня-

то заявление пенсионера о перерасчете 

размера его страховой пенсии в сторону 

увеличения, если на то есть основания. 

 Основаниями для осуществления 

перерасчета размера страховой пенсии 

являются: 

~ наличие нестраховых периодов до 

2015 года, дающих право на повышение 

количества пенсионных баллов; 

~ наличие нестраховых периодов начи-

ная с 2015 года до даты назначения 

страховой пенсии, дающих право на 

повышение количества пенсионных 

баллов. 

 Если в результате перерасчета 

пенсии в соответствии с имеющимися 

нестраховыми периодами ее размер 

уменьшается, перерасчет не произво-

дится. 

 http://www.pfrf.ru/grazdanam/

pensionres/pereraschet/~3972. 

  

В последнее время в сети 

интернет неустановленными ли-

цами распространяются заведо-

мо ложные сведения о необходи-

мости перерасчета пенсии с ука-

занием несоответствующих зако-

нодательству правил перерасче-

та. Приводятся несуществующие 

таблицы с указанием надбавок в 

несколько тысяч рублей за 

«детей, которые родились в Со-

ветском Союзе». Результатом 

распространения недостоверной 

информации стали звонки и лич-

ные обращения граждан в клиент-

ские службы Пенсионного фонда. 

В связи с этим Пенсионный 

фонд заявляет - несмотря на то, 

что такое понятие как 

«перерасчет пенсии» действи-

тельно существует, приведенная 

в подобных материалах информа-

ция не соответствует действи-

тельности и вводит в заблужде-

ние пенсионеров. 

Подробно ознакомиться с 

темой перерасчета страховой 

пенсии можно на сайте Пенсион-

ного фонда в соответствующем 

разделе «Перерасчет пенсии»: 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/

pensionres/pereraschet/~3972. 

Заявление Пенсионного фонда России! 

Перерасчет пенсии 

 Периоды работы, в течение кото-

рых за гражданина уплачиваются стра-

ховые взносы в Пенсионный фонд, 

называются страховыми. Наряду с ни-

ми существуют так называемые нестра-

ховые периоды - когда гражданин не 

работает и за него работодатели не от-

числяют взносы на обязательное пенси-

онное страхование, но его пенсионные 

права на страховую пенсию при этом 

формируются. К таким периодам, 

например, относятся отпуск по уходу за 

ребенком до 1,5 лет, уход за инвалида-

ми и пожилыми людьми, служба в ар-

мии по призыву. Как и страховые пери-

оды, нестраховые засчитываются в 

стаж и за них государство начисляет 

пенсионные баллы. 

 Порядок формирования пенсион-

ных прав и расчета страховой пенсии, 

введенный с 2015 года, позволяет повы-

сить размер назначенной страховой 

пенсии некоторым пенсионерам, имею-

щим преимущественно «советский» 

стаж, путем ее перерасчета в соответ-

ствии с имеющимися нестраховыми 

периодами, которые у гражданина были 
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К новому учебному году Пенси-

онный фонд России запустил обу-

чающий интернет-

ресурс Школьникам о 

пенсии. Сайт в нагляд-

ной и увлекательной 

форме рассказывает 

учащимся, как устроена 

российская пенсионная 

система и как правиль-

но начать формирова-

ние пенсии в ней. 

Новый интернет-

проект ПФР поможет 

школьникам и студен-

там разобраться в во-

просах формирования 

будущей пенсии и под-

скажет конкретные ша-

ги, которые необходимо 

предпринять для этого. Например, 

как получить СНИЛС или выбрать 

подходящий вариант пенсионных 

отчислений. Помимо этого, 

школьники смогут найти полез-

ную информацию об использова-

нии электронного кабинета ПФР, 

чтобы с первых дней иметь воз-

можность контролировать свою 

пенсию. 

Главные факторы, от которых 

зависит формирование пенсии, 

представлены на сайте в виде си-

мулятора жизненных ситуаций, 

проходя который очень просто за-

помнить, как поступить в том или 

ином случае, чтобы пенсионные 

средства формировались в более 

высоком размере. А специальный 

тест поможет проверить и закре-

пить полученные 

школьниками знания. 

Педагоги и препода-

ватели учебных заве-

дений смогут исполь-

зовать новый интер-

нет-ресурс и разме-

щенные на нем мате-

риалы для проведе-

ния уроков пенсион-

ной грамотности, ко-

торые ежегодно про-

ходят по всей стране 

при содействии Пен-

сионного фонда. Сайт 

будет также полезен 

родителям учащихся, 

для которых подго-

товлено несколько разделов с ин-

формацией про оформление пен-

сии или, например, использование 

материнского капитала для ее уве-

личения.  

Из сайта ОПФР по РТ 
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Сотрудники Пенсионного 

фонда по Республике Тыва 21 сен-

тября на стадионе им. «5—летия 

Советской Тувы» в городе Кызы-

ле сдали нормативы ГТО.  

 Участие приняли все районы 

республики, из каждого Управле-

ния по 5 сотрудников.  

Из Управления ПФР в Тод-

жинском районе участие следую-

щие специалисты  - Ооржак Олеся 

Андреевна—начальник Управле-

ния ПФР, Салчак Салбак Данов-

на—главный бухгалтер—

руководитель финансово—

экономической группы, Кара-Сал 

Мерген Маадырович  -ведущий 

специалист—эксперт группы 

НПВП, ОПП ЗЛ и СВ, Ооржак 

Алексей Николаевич—водитель 

автомобилем, Тамдын Артыш Ге-

надьевич– сторож вахтер и Чан-

зытпай Солангы Мироновна-  спе-

циалист 1 разряда (по кадрам и 

делопроизводству).  

Для того чтобы сдать норма-

тивы ГТО необходимо для начала 

участникам зарегистрироваться 

на сайте www.gto.ru получить ID 

номер. Для успешной сдачи нор-

мативов, сотрудниками Управле-

ния были выбраны дополнитель-

ные 4 испытания, наряду с обяза-

тельными нормативами. Работни-

ками Управления ПФР в Тоджин-

ском районе были успешно сданы 

тесты как подтягивание, наклон 

вперед, метание из спортивного 

снаряда.  

 

 

Готов к труду и обороне!  

 
ПФР открыл сайт пенсионной грамотности для школьников и студентов 

Немного о ГТО! 
В 2013 году в рамках развития 

программы по пропаганде здорового 

образа жизни Президентом Россий-

ской Федерации была выдвинута 

инициатива по возврату к практике 

сдачи ГТО – норматива «Готов к 

труду и обороне». С 2016 года сдача 

ГТО стала обязательным пунктом 

школьной программы (школьники с 

отличными показателями получают 

определенные бонусы при сдаче 

ЕГЭ), тогда как для граждан стар-

ше 18 лет участие в выполнении нор-

мативов ГТО является доброволь-

ным и преследует целью повысить 

почётность в обществе, получить 

приятное поощрение в виде значка и 

удостоверения, а также в целом 

причислить себя к категории лиц, 

ратующих за оздоровления населе-

ния. Нормы ГТО устанавливаются 

отдельно для школьников (мальчики 

и девочки), а также мужчин и жен-

щин с градацией по возрасту: 18-24, 

25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, от 

70 лет. Набор обязательных упраж-

нений для сдачи ГТО остался преж-

ним: отжимание, бег, наклоны, пере-

движение. Дополнительно желаю-

щие могут попробовать свои силы в 

плавании, метании мяча, прыжках в 

длину и беге на лыжах. Наконец, лю-

бой желающий может включить в 

перечень упражнений для сдачи ГТО 

элементы, связанные со стрельбой, 

самозащитой, туризмом и пр.  

25 сентября в ЦДК с. Тоора-

Хем была проведена выставка 

ярмарка «Дары осени» среди со-

циальных учреждений района. 

Активное участие приняли и 

коллектив Управления ПФР в 

Тоджинском районе, выставив 

на ярмарке овощные культуры из 

огорода Пенсионного фонда в То-

джинском районе подделки и за-

готовки, различные блюда из 

овощей.  

По итогам конкурса 1 место 

было удостоено коллективу 

Управления ПФР , 2 место было 

вручено коллективу Центра со-

циальной помощи семье и детям 

Тоджинского кожууна. 3 ме-

сто—Центр занятости населе-

ния.  
Управление ПФР в Тоджинском 

районе. 

Выставка—ярмарка «Дары осени»  


