Работ ающему пенсионеру после увольнения пенсия будет начислена с
учет ом всех индексаций с 1 числа месяца, следующего за увольнением
30.10.2017

В связи с обращениями граждан, Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и
Московской области информирует жителей, получающих пенсионные выплаты, о
том, что в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2017 года №134-ФЗ "О
внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях",
с января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности
полный размер пенсии, с учетом всех индексаций, будет выплачиваться за
период с 1-го числа месяца после увольнения.
С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и
фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда
пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать пенсию в
полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы.
В 2017 году при своевременной подаче работодателем сведений в ПФР
возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере
происходят спустя три месяца с даты увольнения. Принятый закон позволит
пенсионеру получить полный размер пенсии за период с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем увольнения.
Важно! Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим
образом.
К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в ПФР поступит
отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится
работающим. В мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим
уже не числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации, и в
июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную
разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца за апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии
спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут ему
компенсированы.
Всего в Главном управлении ПФР № 9 состоит на учете более 302 тысяч
пенсионеров, в том числе работающих.

Адрес страницы: http://tushino-juzhnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/6945648.html

Управа района Южное Тушино

