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10 сентября 

2017 года выборы 

депутатов 

муниципалитета 

г. Ярославля 

седьмого созыва

Татьяна 
Ивановна

Романченко 

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Романченко Татьяна Ивановна.

Округ № 17 (Фрунзенский район)

Павел 
Потапов

Округ № 13
(Красноперекопский 

район)

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Потапов Павел Сергеевич.

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Виноградов Олег Игоревич.

На белую 
полосу 
вместе 

с Беловым!

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Белов Александр Николаевич.

Округ 
№13 

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Комарова Светлана Евгеньевна.

ПАРНАС
за тебя! А ты?

Выбирай свободу – 
голосуй за ПАРНАС!

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Щербаков Андрей Анатольевич.

Ибрет 
Мамедбеков

Округ №18 
(Фрунзенский район)

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Мамедбеков Ибрет Ширинович.

Округ № 10  
(Кировский 

район)

Город начинается с тебя!
Правда начинается с КПРФ!

Алексей 
Филиппов

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Филиппов Алексей Станиславович.

Ирина 
Разаханова

Округ № 3
(Дзержинский район)

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Разаханова Ирина Юрьевна

Голосуй за команду 
Партии народной 

свободы (ПАРНАС)!
Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Чаркина Любовь Николаевна.

Команда ПАРНАС – 
голосуй за нас!

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Сковородкин Сергей Владимирович.
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Политическая реклама

Моя соседка на прошлой неделе ходила в МФЦ подавать документы на 
перерасчет пенсии. По «сарафанному радио» узнала, что тем, у кого есть 
дети, прибавляют пенсию. Правда ли это? Какая будет прибавка? У меня 

самой двое взрослых детей, надо бы сходить, сделать перерасчет, но если это 50 
рублей, толкаться в очереди не буду. Где нам, пожилым, узнать, сколько прибав-
ляют денег? Можно ли мужу тоже сделать перерасчет? Какие документы брать 
с собой? Объясните, пожалуйста, все подробно!                                Галина Дмитриевна

Перерасчет пенсии на… детейПерерасчет пенсии на… детей

– В настоящее вре-

мя пенсии на террито-

рии Российской Федера-

ции назначаются и выпла-

чиваются в соответствии 

с нормами Федерально-

го закона от 28.12.2013 

№ 400 «О страховых пенси-

ях». Согласно этому зако-

ну в стаж наравне с перио-

дами работы может вклю-

чаться в том числе и пери-

од ухода одного из родите-

лей за каждым ребенком 

до достижения им возраста 

полутора лет, но не более 

шести лет в общей слож-

ности, – отвечают в пресс- 
службе управления ПФР в 
г. Ярославле. – Коэффи-

циент за полный календар-

ный год ухода за детьми 

составляет:

1,8 – в отношении пе-

риода ухода одного из ро-

дителей за первым ребен-

ком до достижения им воз-

раста полутора лет;

3,6 – в отношении пе-

риода ухода одного из ро-

дителей за вторым ребен-

ком до достижения им воз-

раста полутора лет;

5,4 – в отношении пе-

риода ухода одного из ро-

дителей за третьим или 

четвертым ребенком до 

достижения каждым из 

них возраста полутора лет.

В случае если продол-

жительность периода ухо-

да за ребенком меньше 

года, коэффициент опре-

деляется исходя из фак-

тической продолжитель-

ности периода. При этом 

один месяц – это 1/12 

часть коэффициента за 

полный календарный год, 

а один день – 1/360 часть 

коэффициента за полный 

календарный год.

Здесь стоит сказать 

о том, что одновремен-

но период работы и пери-

од ухода за ребенком, со-

впадающие по времени, 

учесть невозможно. Поэ-

тому по желанию пенсио-

нера учитывается один из 

них. 

Тем, у кого пен-

сия была назначена по-

сле 01.01.2015 (вступле-

ние в силу Федерально-

го закона от 28.12.2013 № 

400), выбор наиболее вы-

годного варианта расчета 

уже был сделан террито-

риальным органом Пен-

сионного фонда при на-

значении пенсии. В этом 

случае обращаться с за-

явлением на перерасчет 

пенсии не надо. Осталь-

ным – тем, кому пен-

сия была назначена до 

31.12.2014, можно обра-

титься в территориаль-

ное управление ПФР или 

в МФЦ по месту житель-

ства. Но при этом необ-

ходимо учитывать, что не 

всем пенсионерам выгод-

но производить перерас-

чет пенсии, то есть заме-

нять периоды работы пе-

риодами по уходу за деть-

ми. Сумма увеличения не 

фиксированная и может 

отличаться. 

Если вы решите по-

дать документы на пере-

расчет пенсии, не забудьте 

взять с собой свой паспорт 

и страховое свидетельство 

(СНИЛС), свидетельство 

о рождении ребенка, в ко-

тором должна быть отмет-

ка о получении паспорта.

Кроме того, обраща-

ющийся за перерасчетом 

страховой пенсии граж-

данин (один из родите-

лей) должен сообщить 

сведения о втором роди-

теле, необходимые для ре-

шения вопроса о зачете в 

страховой стаж периода 

ухода за ребенком. Дело 

в том, что период ухода 

за ребенком засчитывает-

ся родителю в страховой 

стаж в случае, если соот-

ветствующий период ухо-

да за этим же ребенком не 

засчитан в страховой стаж 

другому родителю при 

установлении ему страхо-

вой пенсии. 

По действующему за-

конодательству перерас-

чет пенсии производится 

с 1-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем, в ко-

тором принято заявление 

пенсионера о перерасчете 

пенсии со всеми необхо-

димыми документами.

К СВЕДЕНИЮ
В последнее время в сети Интернет неустановленными лицами распространяются 

заведомо ложные сведения о необходимости перерасчета пенсии и несуществующие 

таблицы с указанием надбавок в несколько тысяч рублей за «детей, родившихся в 

Советском Союзе». Пенсионный фонд заявляет: несмотря на то что такое понятие, как 

«перерасчет пенсии», действительно существует, приведенная в подобных материалах 

информация не соответствует действительности и вводит в заблуждение пенсионеров. 

Пресс-служба УПФР в г. Ярославле 


