
Перерасчет пенсии за детей 

 

           Пенсионеры  в последнее время все 

чаще обращаются в клиентские службы территориальных органов ПФР с просьбой 

перерасчитать их пенсию с учетом периодов ухода за детьми до достижения ими полутора 

лет.  О том, кому положен перерасчет пенсии за детей, какие документы нужны для 

получения надбавки, с какого срока будет он произведен, а также как можно подать 

заявление на перерасчет : 

          Согласно  статье 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» в  страховой стаж  включаются периоды работы и (или) иной деятельности, 

которые выполнялись на территории  Российской Федерации, при условии, что за эти 

периоды начислялись и уплачивались  страховые взносы в Пенсионный  фонд Российской 

Федерации.  Эти периоды принято называть «страховыми периодами», поскольку 

они  связаны с уплатой страховых взносов в ПФР. 

         Наряду с этим существуют  иные виды деятельности, когда  гражданин  не подлежал 

обязательному  пенсионному страхованию, но  которые засчитываются в страховой стаж. 

Их называют «нестраховыми»  периодами.  Среди них  периоды ухода одного 

из  родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 6 

лет в общей сложности,  и другие. В случае совпадения по времени  периодов работы 

и  «нестраховых» периодов  учитывается один из них по выбору лица, обратившегося за 

пенсией. 

        Некоторым  пенсионерам выгодно в страховом стаже  учесть не работу, а, 

например, уход за детьми.  В этом  случае  каждый  полный год  ухода за  одним 

ребенком оценивается  в 1,8 пенсионных коэффициентов (баллов), за  вторым 

ребенком – 3,6,  за третьим и  четвертым – 5,4.  

        Перерасчет размера страховой пенсии  производится  по заявлению получателя 

пенсии с  1 числа месяца, следующего за месяцем  обращения в  территориальный орган 

ПФР по месту получения пенсии. К заявлению приобщаются свидетельства о 

рождении  детей (подлинники  или нотариально заверенные копии) и документы, 

подтверждающие  дожитие ребенком до достижения  возраста 1,5 лет. К таким 

документам относятся: наличие в свидетельстве о рождении ребенка штампа  о получении 

им паспорта,  при отсутствии штампа:  школьный аттестат, справка жилищных органов о 

месте проживания  детей и др. Если указанные документы  имеются в пенсионном деле, 

то повторное их представление не требуется. 



          Заявление  может быть направлено по  почте. В этом случае к нему должны быть 

приложены  нотариально заверенные  копии свидетельств о рождении детей и других 

документов, которых не было в пенсионном деле. Заявление о перерасчете пенсии  может 

быть направлено в электронном  виде через  единый  портал  государственных услуг ПФР. 

При этом нужно помнить,  что  свидетельства о рождении детей и другие необходимые 

документы  (если их нет в пенсионном деле) должны быть представлены лично или 

через  представителя в течение 5  дней. Несоблюдение этого правила  приведет к тому, что 

поступившее заявление не будет рассматриваться. 

       Кому  может быть выгодно   учесть  «нестраховые» периоды  баллами? Среди 

них: 
      -   не работавшие (не состоявшие в трудовых отношениях) на  дату  рождения ребенка 

и  до достижения им  возраста 1,5 лет.  Например, женщина  родила ребенка в 

период  обучения;             

     -    имеющие  двух и более детей,  которые родились  с небольшим  интервалом; 

     -     имеющие    большой  трудовой стаж, но  невысокие заработки и др. 

      Кому  может быть не выгоден пересмотр стажа и размера пенсии? Среди них: 
     - получатели досрочных пенсий по старости, не достигшие  пенсионного возраста (55 

или 60 лет).  В этих ситуациях замена периодов работы на «нестраховые» периоды может 

привести к  уменьшению продолжительности  специального стажа и  утрате права 

на  досрочную пенсию; 

      - получатели  федеральной социальной доплаты; 

      - ситуации, когда  замена периодов  работы на «нестраховые»   потребует 

представления  новых справок о заработной плате и др. 

      Целесообразность  пересмотра размера  страховой пенсии будет  видна 

только  после  его предварительного расчета. По этой причине органы ПФР  при приеме 

заявлений разъясняют, что перерасчет  будет выполнен, если он приведет  к  увеличению 

размера пенсии. Много  случаев, когда пересмотр размера пенсии приводит  к 

его  уменьшению. В этих случаях  заявителю направляется  решение об отказе в 

перерасчете. 

      Какой может быть прибавка к пенсии после замены  периодов работы на 

«нестраховые» периоды? 

          Размер доплаты зависит  от продолжительности трудового стажа 

пенсионера,  его  среднемесячного заработка,  момента   рождения детей (в период 

работы, учебы или не работавший  родитель и т.д.). 

      Пример.  Женщина получает  страховую пенсию по старости с 2012 года. По 

состоянию на 01.01.2002  ее общий трудовой  стаж составляет 26 лет.  Отношение 

заработков 1,2.  В период работы она  родила   двоих детей  в 1979 году  и в 1988 году. 

При замене  периодов работы  на  два периода  ухода  за каждым ребенком 

до   достижения  ими  возраста 1,5 лет  из трудового стажа  будет исключено 3 года, что 

приведет  к  снижению стажевого  коэффициента и суммы валоризации.  Начисленные 

вместо этого  баллы за «нестраховые» периоды (всего 8,1 баллов)  не 

привело  к  увеличению  получаемой пенсии.  В перерасчете пенсии женщине отказано. 

В  аналогичной ситуации женщине, имеющей 3 детей, перерасчет привел  к   увеличению 

размера пенсии  на 150 руб. 



      Пример.  Женщина получает страховую пенсию по старости с 2007 года.  Имеет 2 

детей, один из  которых  родился в период учебы в ВУЗе,  второй – в период работы.  При 

замене периодов работы на «нестраховые»   общий трудовой стаж  уменьшился на 2 

года.  Добавленные  баллы за детей  привели  к  увеличению пенсии на 151 руб. 

 

Кто может обратиться за перерасчётом пенсии за детей? 

Прежде всего, на него могут рассчитывать пенсионеры, вышедшие на пенсию 
до 2015; года: имеющие двух или более детей; у кого была невысокая заработная 
плата и (или) непродолжительный трудовой стаж; во время периода ухода за 

детьми не состояли в трудовых отношениях с работодателем. 

Перерасчет будет произведен, если замена работы «нестраховым» периодом 

ухода за ребёнком будет выгодна для пенсионера. 

Почему периоды ухода за детьми не учтены сразу при назначении пенсии? 

Такая норма введена законом в 2015 году, но распространяется на граждан, 
трудовые пенсии которым были установлены ранее. Что касается ранее 
действовавшего законодательства, трудовой стаж до 1 января 2002 года 
устанавливался на основании записей в трудовой книжке, а в ней периоды ухода 

за детьми не фиксировались. 

Возможен ли перерасчёт тем, кто оформился на пенсию в 2015 году или 

позднее? 

Тем, кому пенсия назначена в 2015 году и позднее, беспокоиться о 
перерасчёте не нужно – наиболее выгодный вариант им выбран при назначении 

пенсии в силу закона. 

Это прибавка к стажу? 

Нет. Это реализация новых правил учета пенсионных прав в баллах. Данные 
правила распространяются в том числе и на пенсии, назначенные до 2015 года. 
При этом могут засчитываться либо периоды работы, либо нестраховые периоды, 
если они совпадают по времени. Например, имеется стаж 30 лет и были два 

периода ухода за детьми по полтора года за каждым ребёнком – 3 года в общей 
сложности. В случае перерасчёта из 30 лет стажа исключаются три года трудового 

периода, вместо которых будут учтены три года ухода за детьми. 

Всем выгодно делать перерасчет пенсии? 

Нет, не всем. Например, вряд ли стоит ожидать прибавки тем пенсионерам, 
которые вышли на пенсию до 1 января 2015 года, имеют длительный трудовой 
стаж до 1 января 2002 года, с учетом советского периода до 1992 года, и хорошую 

заработную плату, превышающую среднюю зарплату по стране за соответствующие 

годы. 

Тем пенсионерам, у которых небольшой трудовой стаж и низкая заработная 
плата, целесообразно проверить возможность увеличения пенсии за счет замены 

периодов работы на нестраховые периоды ухода за детьми и реализовать право на 

перерасчет. 

На какую надбавку можно рассчитывать? 



Возможный размер увеличения пенсии у каждого индивидуален. 

Какие документы нужны для перерасчёта? 

Заявление, свидетельства о рождении детей, в которых имеется штамп о 
получении ими паспорта (при отсутствии штампа иной документ, аттестат об 

образовании, паспорт детей, справка с места жительства) и документ, 

удостоверяющий личность пенсионера. 

Как можно подать заявление? 

Подать заявление на перерасчет пенсии можно лично, обратившись в 
территориальное управление ПФР по месту жительства; через МФЦ ;  направить 
заявление, форма которого предусмотрена Административным регламентом 
предоставления ПФР госуслуги по установлению пенсий, утвержденным Приказом 
Минтруда РФ от 19.01.2016 № 14н, по почте с приложением копий необходимых 

документов, заверенных нотариально. 
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