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Индексация пенсии после увольнения с работы 

        С начала 2018 года  пенсионеру, прекратившему трудовую деятельность, полный размер пенсии,
с учетом всех проводившихся за период его работы индексаций страховых пенсий, будет начислен с 1-
го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

           Как известно, с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без учета прово-
димых индексаций. Когда пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать пен-
сию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы. До 2018 года для
пенсионера, прекратившего трудовую деятельность, возобновление индексации пенсии и выплата пен-
сии в полном размере происходили спустя три месяца с даты увольнения - это при условии, что работо-
датель вовремя направил отчетность в ПФР. С этого года пенсионер получит полный размер пенсии че-
рез три месяца, но за период, начинающийся с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

           К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В соответствии с действующим законодатель-
ством работодатель представляет (ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом – месяцем) сведения о застрахованных лицах – работниках, с которыми в отчетном периоде
заключены, продолжают действовать или прекращены трудовые договоры, гражданско-правовые дого-
воры. Следовательно, в апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя (за отчетный период март)
с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность (за отчет-
ный период апрель) без указания данного застрахованного лица. В июне ПФР примет решение о возоб-
новлении индексации, и в июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также денежную раз-
ницу 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.
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