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Изменения в пенсионном законодательстве
с 01.01.2014 года
С 01.01.2014 года вст упил в силу Федеральный закон от 28.12.2013г. №427-ФЗ
«О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» и статью 1 Федерального закона «О средствах федерального бюджета, выделяемых
Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери
кормильца отдельным категориям граждан».
В соответствии с указанным законом внесено изменение в подпункт 3 пункта 1 статьи 11
Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
согласно которому в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности,
которые предусмотрены статьей 10 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ, засчит ывает ся
период ухода одного из родит елей за каждым ребенком до дост ижения им возраст а
полут ора лет , но не более чет ырех с половиной лет в общей сложност и (в ранее
действующей редакции – до трех лет в общей сложности), в случае, если в данный период
родит ель не сост оял в т рудовых от ношениях.
Указанный нест раховой период подлежит возмещению в порядке, предусмот ренном
Федеральным законом от 21.03.2005 № 18-ФЗ «О средствах федерального бюджета,
выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате
страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии
по случаю потери кормильца отдельным категориям граждан».
Определение размера т рудовой пенсии (ст раховой част и т рудовой пенсии по ст арост и) с
учетом преобразования пенсионных прав застрахованных лиц в расчетный пенсионный капитал
периода ухода одного из родит елей за каждым ребенком до дост ижения им возраст а
полут ора лет , но не более чет ырех с половиной лет в общей сложност и, начиная с
01.01.2014 производится территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации
одновременно с назначением трудовой пенсии (страховой части трудовой пенсии по старости) в
соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации».
Документ ом, подтверждающим право зачета в страховой стаж периода ухода одного из родителей
за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более четырех с половиной лет
в общей сложности, являет ся свидет ельст во о рождении ребенка.
Перерасчет размера трудовой пенсий (страховой части трудовой пенсии по старости) в связи с
зачетом в страховой стаж периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения
им возраста полутора лет, но не более четырех с половиной лет в общей сложности, установленных
до дня вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013г. №427-ФЗ, осущест вляет ся с 1
января 2014 года.
На основании документ ов, имеющихся в распоряжении органа, осущест вляющего
пенсионное обеспечение, перерасчет осуществляется без ист ребования от гражданина
заявления о перерасчет е размера т рудовой пенсии (ст раховой част и т рудовой пенсии по
ст арост и).
При от сут ст вии в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, необходимых
документ ов перерасчет производит ся с указанной дат ы (т .е. с 01.01.2014) на основании
заявления гражданина о перерасчете размера трудовой пенсии (страховой части трудовой пенсии
по старости) и представленных им соответствующих документов.
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