Управление Пенсионного фонда в Аксайском
районе Ростовской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам
с 1 августа 2012 года будет произведен в
беззаявительном порядке.
Согласно ст.17 Федерального закона от 17.12.2001 года

«О

трудовых пенсиях в РФ»№173-ФЗ, лицам,осуществляющим работу
или иную деятельность не менее чем в течении 12 месяцев со дня
назначения страховой части, либо со дня предыдущего перерасчета,
предусмотрен перерасчет размера страховой части трудовых пенсий
по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Перерасчет пенсии-это изменение размера пенсии в связи с
предоставлением новых документов, изменением обстоятельств, от
которых

зависит

этот

размер,

или

в

связи

с

изменением

законодательства.
Страховая часть пенсии работающих пенсионеров растет за
счет

взносов

работодателей.

В

связи

с

этим

необходима

периодическая корректировка размера пенсии.
Корректировка страховой части трудовой пенсии по старости и
трудовой пенсии по инвалидности производится беззаявительно с 1
августа каждого года на основании сведений о страховых взносах,
поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации, которые
ранее не были учтены при определении величины суммы расчетного
пенсионного капитала для исчисления размера этой части указанной
пенсии при ее назначении (переводе с одной пенсии на другую) или
перерасчете.

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца подлежит
корректировке с 1 августа года, следующего за годом, в котором
была назначена эта пенсия.
С 1 августа 2012 года работающие пенсионеры получат
прибавку к пенсии на основании отчетности, предоставляемой
ежегодно работодателями в УПФР в Аксайском районе.
Размер страховой части трудовой пенсии у каждого пенсионера
индивидуален и зависит от суммы взносов, соответственно и
прибавка к пенсии после перерасчета или корректировки у
работающих пенсионеров также персональная.
Перасчет будет произведен с учетом страховых взносов,
начисленных работодателем по каждому застрахованному лицу за
2011 год и 1 квартал 2012 года и указанных в сведениях
индивидуального (персонифицированного) учета.
К сожалению и в

нашем районе

есть ряд организаций,

непредставивших необходимую отчетность своевременно.
ООО «ТЭК Сияние»
ИП Алешков Иван Алексеевич
ООО Группа компаний «Лига»
ООО «Стройтехно»
ООО «Оникс-Торг»
ООО «Фирма Тисот»
ООО «Континент»
ЗАО «Донская ВРК «Память»
ООО «Мастер Групп»
ООО «Сенаг»
ООО «Юмикс РД»
ООО «Ампир»

ТСЖ «Радуга»
ООО «Свежий ветер».
Обращаем внимание страхователей, которые не представили
отчетность в УПФР в Аксайском районе на то, что они тем самым
нарушили права своих работников на увеличение с 1 августа 2012
года размера страховой части их трудовых пенсий .
Справочно: В августе 2011 года произведен перерасчет
страховой части трудовых пенсий с учетом страховых взносов за
2010 год

-

10738 пенсионерам нашего района. Средний размер

увеличения

пенсий в связи с произведенным в 2011 году

перерасчетом составил 146 руб.36 коп.
С 1августа 2012 года планируется

произвести перерасчет

страховой части трудовых пенсий 6515 работающим пенсионерам
нашего района.

АДМИНИСТРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПФР В АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ РО

