
               Государственное учреждение –  

 Управление Пенсионного фонда в Московском районе  

Санкт-Петербурга 
 

  Спрашивали? Отвечаем! 

Вопрос: Когда будет произведена выплата пенсии с учетом индексации, если я 

уволилась в декабре 2018 года? 

Ответ: Статьей 26.1 Закона № 400-ФЗ установлено, что пенсионерам, осуществляющим 

работу, суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии 

выплачиваются без учета индексации. 

Уточнение факта осуществления (прекращения) пенсионерами работы 

производится органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, ежемесячно на 

основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета. 

Перерасчет размера страховой пенсии с учетом индексации производится с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем увольнения. 

При увольнении в декабре 2018, по сведениям персонифицированного учета, 

представленным в январе 2019 (за декабрь 2018), Вы будете учтены со статусом 

«работающий», а уже в сведениях, представленных в феврале 2019 года (за январь 2019) – 

как «неработающий». Однако решение будет принято в марте 2019 года, после 

поступления сведений в феврале 2019 года. 

Размер пенсии с учетом индексации будет пересмотрен с 01.01.2019, а выплата 

произведена в апреле 2019 (с учетом доплаты за период с января по март 2019). 

Вопрос: Я – ветеран боевых действий в Афганистане. Когда мне будет выплачена 

единовременная выплата в связи с 30-ой годовщиной вывода советских войск из 

Афганистана? 

Ответ: В различных регионах страны производятся единовременные денежные выплаты к 

указанной дате, но они не относятся к компетенции территориальных органов ПФР. 

Вопрос: Я инвалид 2 группы. Мне исполнилось 80 лет. Почему пенсия не 

увеличилась? 

Ответ: В соответствии с действующим пенсионным законодательством в случаях 

достижения пенсионером возраста 80 лет либо установления 1-й группы инвалидности 

производится увеличение фиксированной выплаты страховой пенсии. 

Гражданам, признанным в установленном порядке до 01.01.2010 инвалидами 2 

группы 3 степени ограничения способности к трудовой деятельности установление 

размеров пенсий и ежемесячной денежной выплаты осуществляется как инвалидам 1 

группы. 

В связи с установлением Вам 2 группы инвалидности 3 степени ограничения 

способности к трудовой деятельности Вам установлена повышенная фиксированная 

выплата к страховой пенсии по старости, в размере, предусмотренном для инвалидов 1 

группы. 

Правовых оснований для повторного ее увеличения, в связи с достижением 80 лет, 

не имеется. 


