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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оспаривании решения ПФР об перерасчете пенсии 

          Я, Макаров Ф.В, 09.01.1959 г.р., с 09.07.2019 года начал получать социальную пенсию по 
старости, в размере 17851,39 рублей, расчет которой произведен ПФР по Орджоникидзевскому 
району Екатеринбурга. В октябре 2019 года, после моего запроса, я получил от ПФР 
Орджоникидзевского  района Екатеринбурга, подробный расчет моей пенсии, выполненный на 
бумажном носителе, за № 05-21388, от 20.09.2019 года, и подписью заместителя начальника 
Управления ПФР,  О.Н. Кузнецовой. (см. пункт №1 Перечня всех приложенных к этому заявлению 
бумаг . далее: «пункт№ _ Перечня») 
           Ознакомившись  с расчетом своей пенсии, я обнаружил, что фиксированная выплата к моей 
страховой пенсии составляет 5334,19 рублей и не увеличена в соответствии с п.17., ст.14, 
Федерального ФЗ-173, закона  «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».  П.17, ст.14, 173-ФЗ 
предусматривает увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 6%, за каждый год 
стажа, сверх 30 лет для мужчин. 
          Дополнительным стимулом для перерасчета моей пенсии послужили решения судов 
Российской Федерации, в которых истцы требовавшие от государственных учреждений ПФР 
перерасчета своих пенсий в соответствии с п.17., ст.14, Федерального ФЗ-173, закона  «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», выиграли. Одно из таких решений суда: 
        Решение № 2-152/2015 2-152/2015~М-99/2015 М-99/2015 от 10 июня 2015 г. по делу № 2-
152/2015; Парабельский районный суд, село Парабель, Томской области. Решение суда размещено 
на сайте https://sudact.ru/ - «Судебные и нормативные акты Российской Федерации» , в разделе: 
«Суды общей юрисдикции»,  по адресу в интернете:  https://sudact.ru/regular/doc/3Cz2SUauwSJX/. 
(см. копию решения суда, пункт №4 Перечня) 
           01 декабря 2019 года я отправил на имя руководителя пенсионного фонда России по 
Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга, госпожи Е.В. Исаковой заявление, с просьбой 
произвести перерасчет фиксированной части моей пенсии, составляющей сегодня 5334,19 рубля, в 
соответствие с пунктом 17, статьи 14, Федерального закона № 173-ФЗ, «О трудовых пенсиях в РФ», 
вступившим в силу с 01 января 2015 года (мое заявление – см. пункт №2  Перечня). В этом заявлении 
я указал основания для  перерасчета фиксированной выплаты к моей пенсии – статьи Конституции 
РФ и Федеральных законов: 

1. Статья 39,  Конституции Российской Федерации.
2. Пункт 17, статьи 14, Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской

Федерации», № 173-ФЗ, в редакции, с последним изменением от 19.11.2015 года.



3. Пункт 1 (1-й абзац), статьи 18, Федерального закона «О страховых пенсиях», № 400-ФЗ 
4. Пункт 4, статьи 36, Федерального закона «О страховых пенсиях», № 400-ФЗ 
5. Часть 3, статьи 37, Федерального закона № 213-ФЗ , (в ред. от 30.11.2016). 
6. Статья 41, Федерального закона № 213-ФЗ, (в ред. от 30.11.2016). 

        Статья 39, п.2,  Конституция Российской Федерации:  

       «Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.»   

        П.17, ст.14, Федеральный закон о трудовых пенсиях в Российской Федерации № 173-ФЗ: 

      «Устанавливаемый гражданам фиксированный базовый размер страховой части трудовой 
пенсии по старости (пункт 2 настоящей статьи) за каждый полный год страхового стажа, 
превышающего 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин, на день назначения страховой части 
трудовой пенсии по старости впервые, а для граждан, имеющих право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 - 28 настоящего Федерального закона, 
на день достижения возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 7 настоящего Федерального 
закона, увеличивается на 6 процентов.»       

        П.1, ст.18, Федеральный закон «О страховых пенсиях» №400-ФЗ:  

      «Размер страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии) определяется на основании соответствующих данных, 
имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, по состоянию на 
день, в который этим органом выносится решение об установлении страховой пенсии, установлении 
и о перерасчете размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии с 
нормативными правовыми актами, действующими на этот день.»  

         П.4, ст.36, Федеральный закон «О страховых пенсиях» №400-ФЗ:  

       «Федеральные законы, принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и 
предусматривающие условия и нормы пенсионного обеспечения, применяются в части, не 
противоречащей настоящему Федеральному закону.» 

        Ч.3, ст.37, Федеральный закон № 213-ФЗ, (в ред. от 30.11.2016) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ … .» :  
        «Установление фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 
старости в порядке, предусмотренном пунктами 17 - 19 статьи 14 Федерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), производится при 
назначении трудовой пенсии по старости впервые начиная с 1 января 2015 года. …» 
 
        П.5, ст.41, Федеральный закон № 213-ФЗ, (в ред. от 30.11.2016) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ … .» :  
         «Абзацы сорок пятый - сорок восьмой пункта 10 статьи 28 и ч. 3 статьи 37 настоящего 
Федерального закона вступают в силу с 1 января 2015 года.» 
  
        31 декабря 2019 года я получил простое письмо, исх. № 05-30012, от 24.12.2019г., от ПФР 
Орджоникидзевского  района Екатеринбурга., с ответом (см. пункт №3 Перечня)  на мое  заявление 
об перерасчете фиксированной части моей пенсии (см. пункт №2  Перечня).  Этим письмом, 
подписанном начальником Управления ПФР по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга, Е.В. 
Исаковой, мне было отказано в перерасчете моей пенсии в соответствии с п.17, ст.14, Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», № 173-ФЗ. 
 
        На основании вышеизложенного, я прошу суд: 
 
1. Обязать государственное учреждение, Управление пенсионного фонда Российской Федерации 

в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга Свердловской области, произвести 



перерасчет моей пенсии в соответствии с п.17, ст.14, Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», № 173-ФЗ.  

 
       Обоснование моей просьбы к суду: 
 
     Ниже, выделенные жирным текстом  выдержки из письма ПФР Орджоникидзевского  района 
Екатеринбурга, № 05-30012, от 24.12.2019г. (см. пункт №3 Перечня) с моими опровержениями, 
согласно буквы законов Российской Федерации: 
 
1. «С 01.0l.2015r. пенсионное обеспечение граждан РФ осуществляется в соответствии 
Федеральным законом от 28.12.20I3r. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее -Федеральный закон № 400-ФЗ).» -  
             Этим утверждением Управление ПФР по Орджоникидзевскому району, противоречит самим 
себе, так весь расчет моей пенсии (см. пункт №1 Перечня) выполнен ими же на основании 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», № 173-ФЗ. 
             В п.4, ст.36, Федерального закона №400-ФЗ», записано так: «Федеральные законы, принятые 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и предусматривающие условия и нормы 
пенсионного обеспечения, применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному 
закону.».  
 
2. «Пунктами 3 и 4 статьи 36 Федерального закона № 400-ФЗ установлено, что со дня 
вступления в силу, т. е. с 01.01.2015года, Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации'' не применяется, за исключением норм, 
регулирующих  исчисление размера трудовых пенсий и подлежащих применению в целях 
определения размеров страховых пенсий в соответствии с Федеральным законом № 400-ФЗ в 
части не противоречащей Федеральному закону № 400-ФЗ.» - 
         Часть этого утверждения взята  из  п.3, ст.36, Федерального закона № 400-ФЗ, в котором 
записано так: 
    «Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, Федеральный закон от 17 декабря 
2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" не применяется, за исключением 
норм, регулирующих исчисление размера трудовых пенсий и подлежащих применению в целях 
определения размеров страховых пенсий в соответствии с настоящим Федеральным законом в части, 
не противоречащей настоящему Федеральному закону.» 
        В то же время, преамбуле действующего Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-
ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" записано:  
       «Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 
устанавливаются основания возникновения и порядок реализации права граждан Российской 
Федерации на трудовые пенсии.» Согласно этого закона,   Статья 1: «Законодательство Российской 
Федерации о трудовых пенсиях», пункт №1 этой статьи: «Трудовые пенсии устанавливаются и 
выплачиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом. Изменение условий и норм 
установления, а также порядка выплаты трудовых пенсий осуществляется не иначе как путем 
внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный закон.» 
       На сегодняшний день Федеральный закон от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации'' – действующий закон, в который внесено последнее изменение 19.11.2015 
года. А п.17, ст.14, Федерального закона ФЗ-173, «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
регулирует исчисление размера фиксированной части пенсии, в соответствии со стажем и не 
вступает в противоречие с Федеральным законом № 400-ФЗ. 

 3. «Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" в соответствии с 
нормами Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 15.12.2001 года № 167-
ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" устанавливает 
основания возникновения и порядок реализации права граждан Российской Федерации на 
страховые пенсии.» 

       Правильно и дословно, в ст.1. «Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях" записано так: 



       «Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации" устанавливает основания возникновения и порядок реализации права 
граждан Российской Федерации на страховые пенсии.» 

        Выражение: « … устанавливает основания возникновения и порядок реализации права граждан 
Российской Федерации на страховые пенсии.» за исключением одного слова,  повторяет преамбулу 
действующего Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", в которой записано так:  

       «Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 
устанавливаются основания возникновения и порядок реализации права граждан Российской 
Федерации на трудовые пенсии.»  

        Замена слова «трудовые» в Федеральном законе «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», № 173-ФЗ,  на  слово «страховые»  в Федеральном законе «О страховых пенсиях», № 
400-ФЗ, не меняет целей  и задач этих законов.  У обоих законов, как видно из их  преамбул,  одна
общая задача: реализация права граждан РФ на пенсии.

4. «Статьей 3 Федерального закона № 400-ФЗ установлено понятие фиксированной выплаты
к страховой пенсии. Фиксированная выплата к страховой пенсии - это обеспечение лиц, 
имеющих право на установление страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом № 
400-ФЗ, устанавливаемое в виде выплаты в фиксированном размере к страховой пенсии.»

П.1,  ст.14 действующего Федерального закона от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации" называет его как: «фиксированный базовый размер страховой 
части трудовой пенсии по старости.»   Фактически же, фиксированная выплата к страховой пенсии, 
является условно фиксированной: раз в год она индексируется на величину инфляции, и зависит от 
многих факторов: стажа, возраста, места проживания, состава семьи и других. 

5. «Статьей 16 Федерального закона № 400-ФЗ установлен порядок установления
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также порядок ежегодной 
индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. Ежегодно с 
1 апреля Правительство Российской Федерации вправе принять решение о дополнительном 
увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом роста доходов 
Пенсионного фонда Российской Федерации. Коэффициент индексации (дополнительного 
увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии определяется 
Правительством Российской Федерации ( п.7 ст. 16 Федерального закона № 400-ФЗ).       

       В соответствии с п.8 ст. 10 Федерального закона от 03.10.2018 г.№ 350-ФЗ « О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсии» размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости, предусмотренной ч.1 ст. 16 Федерального закона от 28.12.2013 года N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях", с 1 января 2019 года устанавливается в сумме, равной 5334 рублям 19 
копейкам. 

       С 09.07.2019г., Вам установлена страховая пенсия по старости на общих основаниях, в 
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28.12.2013r. №400-ФЗ «О страховых пенсиях 
в РФ» в размере 12 517 руб. 20 коп. и в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 400-
ФЗ к страховой пенсии установлена фиксированная выплата в размере 5 334 руб. 19 коп.» 

        Да, все это так, за одним ВАЖНЫМ исключением: в ответе работники  ПФР по 
Орджоникидзевскому району Екатеринбурга, исх. № 05-30012, от 24.12.2019г. (см. пункт №3 
Перечня) не указали что,  «фиксированная выплата в размере 5 334 руб. 19 коп.» является, как я 
написал выше, условно фиксированной и для разных категорий пенсионеров имеет разную 
величину. А повышающие коэффициенты фиксированный выплаты, приведены в ст.17, №400-ФЗ 



«О страховых пенсиях в РФ» и ст.14, №173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", в 
частности,  п.17, ст.14, №173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", в соответствии с 
которым я прошу пересчитать свою пенсию. 

6. «В связи с вышеизложенным сообщаем, что основания применения норм недействующего
законодательства к установленному размеру Вашей страховой пенсии отсутствуют.» 

       В своем заявлении с просьбой произвести индексацию фиксированной части моей пенсии, 
составляющей сегодня 5334,19 рубля, в соответствие с пунктом 17, статьи 14, Федерального закона 
№ 173-ФЗ, «О трудовых пенсиях в РФ», вступившим в силу с 01 января 2015 года, (см. пункт №2  
Перечня) я указал шесть пунктов основания для такой индексации, и все 6 являются статьями 
Конституции Российской Федерации и действующих   Федеральных законов.  

         Перечень, приложенных к этому заявлению документов: 

1. Подробный расчет моей пенсии, за № 05-21388, от 20.09.2019 года, за подписью заместителя
начальника Управления ПФР по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга,  О.Н.
Кузнецовой.

2. Мое заявление, с просьбой произвести перерасчет пенсии, от 01.12.2019 года, адресованное
руководителю Управления пенсионного фонда России по Орджоникидзевскому     району
Екатеринбурга,  Е.В. Исаковой.

3. Ответ ПФР по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга, исх. № 05-30012, от 24.12.2019г.,
за подписью руководителя,  Е.В. Исаковой.

4. Копия решения Парабельского районного суда, Томской области по аналогичному исковому
заявлению.

Подпись истца:              ( подписано)                      Макаров Фххххх Вххххххххх 

Дата подачи заявления:   03.02.2020 года 


