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Работающий пенсионер - критерии правового статуса
Трудовая деятельность человека в течение жизни определяет сознание занимаемого места 

в  обществе,  степень  престижности,  уровень  благополучия,  удовлетворенность  или 
неудовлетворенность своей деятельностью.

Важным является и привычка к постоянной занятости, многие пожилые люди, принимая 
решение о выходе на пенсию, не оставляют мысли о продолжении прежней профессиональной 
деятельности. Именно для таких граждан в законодательстве предусмотрен ряд изменений.

29 декабря 2015 года принят Федеральный закон № 385-ФЗ, вступивший в силу с 1 января 
2016 года и внесший изменения в пенсионное законодательство, согласно которым с 2016 года 
в период работы пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к 
ней без учета плановых индексаций*.

В рамках реализации данной нормы разъясняем понятие «работающего» пенсионера.
Пенсионеры,  осуществляющие  работу  и  (или)  иную  деятельность,  в  период  которой  они 
подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом 
от  15.12.2001  года  №  167-ФЗ  «Об  обязательном  пенсионном  страховании  в  Российской  
Федерации»,  являются работающими пенсионерами.    

К данной категории относятся:
-работающие по трудовому договору,  в  том числе руководители организаций,  являющиеся 
единственными  участниками  (учредителями),  членами  организаций,  собственниками  их 
имущества или по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются 
выполнение работ и оказание услуг,  а также авторы произведений, получающие выплаты и 
иные вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного права на произведения 
(науки, литературы, искусства);
-самостоятельно  обеспечивающие  себя  работой  (индивидуальные  предприниматели, 
адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные 
лица,  занимающиеся  частной  практикой  и  не  являющиеся  индивидуальными 
предпринимателями);
- являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств;
-работающие  за  пределами территории  Российской Федерации  в случае  уплаты  страховых 
взносов, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
- являющиеся членами семейных (родовых) общин малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего  Востока  Российской  Федерации,  занимающихся  традиционными  отраслями 
хозяйствования;
- священнослужители;
- осуществление работы и (или) иной деятельности за пределами нашей страны.

Работающими  пенсионерами   признаются  также  граждане  Российской  Федерации, 
осуществляющие работу в иностранных организациях за пределами территории России.
Факт  осуществления  работы  устанавливается  на  основании  сведений  индивидуального 
(персонифицированного)  учета,  имеющихся  в  распоряжении  органа,  осуществляющего 
пенсионное обеспечение.
Осуществление  или  прекращение  работы  за  границей   подтверждается  справками   
установленного  образца,  выданными  компетентными  органами  (должностными  лицами) 
иностранного государства.
Пенсионеры,   которые  не  относятся  ни  к  одной  из  указанных  категорий,  являются 
«неработающими».
Обращаем ваше внимание, что после увольнения с работы размер пенсии гражданина  
пересматривается  с  учетом  всех  индексов,  которые  были  установлены  в  период  его  
работы.
*Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2016 года № 42    «Об  
установлении с 1 февраля 2016 года размера индексации выплат, пособий и компенсаций»


