Доплат а к пенсии работ авшим в 2014 году пенсионерам
03.09.2015
В август е 2015 года для работ авших в 2014 году пенсионеров к уст ановленному с 1 января
2015 года размеру ст раховой пенсии (доли ст раховой част и т рудовой пенсии) будет
произведена доплат а с 1 января по 31 июля 2015 года.
Данная доплата будет осуществлена единовременно только в августе 2015 года.
Доплата осуществляется в связи с вступлением с 1 января 2015 года в силу Федерального закона от
28.12.2013 № 400 –ФЗ «О страховых пенсиях». Размеры трудовых пенсий для лиц, которым по
состоянию на 31 декабря 2014 года установлена трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по
инвалидности, трудовая пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» подлежат массовому
перерасчету в автоматизированном режиме.
С 1 января 2015 года размеры страховой пенсий (доли страховой части трудовой пенсии) для лиц,
работавших в 2014 году, подлежат уточнению по данным индивидуального (персонифицированного)
учета в системе обязательного пенсионного страхования на основании суммы страховых взносов,
которые не были учтены при определении величины суммы расчетного пенсионного капитала для
исчисления размеров трудовых пенсий (доли страховой части трудовой пенсии) по состоянию на 31
декабря 2014 года.
Территориальные органы ПФР самостоятельно произведут перерасчет c 1 августа 2015 года
страховой пенсий (доли страховой части трудовой пенсии) без истребования заявления от
пенсионера.
Пример1:
Гражданину К. пенсия назначена с 01.05.2013 г., с 01.08.2014 г. была произведена беззаявительная
корректировка с учетом отчислений за 2,3,4 квартал 2013 г. и 1 квартал 2014 г.. В связи с
вступлением в силу Федерального закона «О страховых пенсиях» от 17.12.2013 г. № 400-ФЗ с
01.08.2015 г. произведено уточнение пенсионного капитала в автоматизированном режиме из
расчета страховых взносов поступивших на 31.12.2014 г., т.е. 2,3,4, квартал 2014 г.. Доплата
единовременно выплачена за период с 01.01.2015 по 31.07.2015 гг. в августе 2015 г. + пенсия (с
учетом нового размера) за август. Например размер пенсии на август 13265,25 руб., страховые
взносы за период 2,3,4 кв. 2014 г. составили 57500.00, ежемесячная прибавка к пенсии составила
57500/228= 252, 19 руб. Размер пенсии на август с учетом уточнения составила 13517,44 руб.+
разовая доплата за период с 01.01.2015 по 31.07.2015 гг.- 1765,33 руб. Гражданин К. в августе
получил 13517,44+1765,33=15282,77 руб. С 01.09.2015 г. Гражданин К. ежемесячно будет получать
13517,44 руб..
Пример 2:
Гражданину М. назначена пенсия с 05.02.2013 г.. Организация сдает отчетность только в 1 квартале
года по максимуму. С 01.08.2014 г. Гражданину М. была произведена беззаявительная
корректировка из расчета 2,3,4 кв. 2013 г. и 1 кв. 2014 г.. В связи с тем, что у Гражданина М.
страховые взносы на лицевом счете отражены только в 1 квартале года, а за 2,3,4 кв. 2014 г. сдана
«0» отчетность и уточнение производится с учетом взносов на 31.12.2014 г., то Гражданину М. не
будет произведено уточнение на 01.01.2015 г., а будет произведена беззаявительная корректировка
с 01.08.2016 г. с учетом страховых взносов с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
Пример 3:
Гражданину Д. пенсия назначена с 05.09.2014 г..При назначении пенсии были учтены страховые
взносы по 30.06.2014 г.. Размер пенсии до уточнения составлял 15267,54 руб.. С 01.08.2015 г.
произведено уточнение по страховым взносам поступивших за период с 01.07.2014 по 31.12.2014 гг.
в сумме 37952,63 руб.. Размер ежемесячной доплаты составил 37952,63/228= 166,46 руб. Размер
пенсии с 01.08.2015 г. с учетом уточнения составил 166,46+15267,54=15434,00 руб. Гражданин Д. в
августе 2015 г. получил пенсию в размере 15434,00 руб. + разовая доплата за период с 01.01.2015 по
31.07.2015 гг.- 1165,22 руб., т.е. 16559,22 руб. Размер пенсии с 01.09.2015 г. составит 15434,00 руб..
Уважаемые пенсионеры! С 01.09.2015 г. пенсия будет выплачиваться в установленном размере без
учета разовой доплаты.
ГУ- Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области по СЗАО.
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