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По вопросу индексация пенсии неработающим 
пенсионерам

На Ваше обращение по вопросу индексации пенсии работающим пенсионерам с
01.01.2020 сообщаем следующее.

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 №385-Ф3, в 
котором введена норма постоянного действия, согласно которой выплата страховой 
пенсии с учетом плановых индексаций осуществляется только неработающим 
пенсионерам. Работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета 
проводимых индексаций за время их работы на пенсии.

Если пенсионер прекращает работать, то он начинает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индексаций, прошедших за время его работы.

Размер пенсии с учетом всех индексаций выплачивается за период с 1-го числа 
месяца после увольнения. Это стало возможным с 1 января 2018 года после принятия 
Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЭ «О внесении изменений в статью 26.1 
Федерального закона «О страховых пенсиях»».

Выплата пенсии в новых суммах будет производиться не сразу после увольнения, а 
по истечении времени, необходимого для совершения процедурных действий по 
обработке полученных от страхователя информации и ее отражению в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, а также для вынесения в рамках 
пенсионного процесса решения о выплате сумм пенсии. Решение о выплате сумм 
страховой пенсии выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором получены 
сведения, представленные страхователем. Сведения о факте осуществления 
(прекращения) работы отражаются на лицевых счетах пенсионеров через 2 месяца после 
их сдачи, например, гражданин прекратил работу в сентябре 2019, неработающим он 
будет числиться по итогам отчетности, представленной страхователем в ноябре 2019 за 
октябрь 2019. На лицевом счете уволившегося пенсионера данные будут отражены в 
декабре 2019, в этом же месяце Пенсионным фондом будет вынесено решение о выплате 
сумм страховой пенсии с 01.01.2020 с учетом прошедших индексаций, с доплатой сумм 
страховой пенсии после месяца увольнения за период с 01.10.2019 по 31.12.2019.

Таким образом, индексация страховых пенсии неработающим пенсионерам с
01.01.2020 будет произведена по итогам отчетности за октябрь, ноябрь и декабрь 2019.
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То есть, если гражданин, например, уволился в декабре 2019, то неработающим он будет 
числиться по итогам отчетности, представленной страхователем в январе 2020 за 
декабрь 2019. На лицевом счете уволившегося пенсионера данные будут отражены в 
марте 2020, в этом же месяце Пенсионным фондом будет вынесено решение о выплате 
сумм страховой пенсии с 01.04.2020 с учетом всех пропущенных индексации, включая 
последнюю, а также будет произведена доплата сумм страховой пенсии за период с
01.01.2020 по 31.03.2020.

Если пенсионер вновь устроится на работу после 01.01.2020, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет до следующей индексации пенсий в 2021 году.
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