
Исковое заявление об обязании произвести 
перерасчет трудовой пенсии

____________ районный суд города Москвы 
Адрес: _________________________

Истец: _________________________
Адрес: _________________________

Ответчик: Государственное учреждение Главное управление ПФР №8 по г. Москве и Московской 
области Управление по приему населения Клиентская служба «Чертаново-Северное, Чертаново-
Центральное»
Адрес: ___________________________

Исковое заявление
об обязании произвести перерасчет трудовой пенсии

Я, _______________________ _________ г.р. в настоящее время являюсь получателем трудовой пенсии 
по старости. В связи с достижением пенсионного возраста я обратилась в Главное управление ПФР №8 
по г. Москве и Московской области Управление по приему населения Клиентская служба «Чертаново-
Северное, Чертаново-Центральное» с заявлением о назначении трудовой пенсии. К заявлению 
приложила документы, подтверждающие наличие необходимого стажа работы. 
Тем не менее, в стаж, дающий мне право на получение трудовой пенсии, не был включен период с 
_______ г. по ________ г. В указанный период я осуществляла свою трудовую деятельность в Средней 
общеобразовательной школе № ____ ЗОУМРО в должности учителя русского языка и литературы. В 
последствие, указанная школа была переименована в ГБОУ города Москвы СОШ № _____. 
__________ г. из Государственного учреждения Главного управления ПФР № 8 по г. Москве и 
Московской области Управления по приему населения Клиентской службы «Чертаново-Северное, 
Чертаново-Центральное» в ГБОУ города Москвы СОШ № ______ было направлено письмо (исх. № 
___________) в котором, от Директора потребовали Выслать справку о заработной плате на 
___________________, а также о переименовании организации.
При обращении с запросом в Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
среднюю общеобразовательную школу № ____ мною была получена справка о том, что я действительно 
работала в ____-____ гг. в школе № ____ г. Москвы в должности учителя русского языка и литературы, 
с окладом в ____ году – ______ руб., а в _____ году – _____ руб. (копию справки прилагаю). 
Тем не менее, __________ г. на имя Директора школы поступило очередное письмо (исх. ____________), 
в котором ПФР снова затребовал уже предоставленную мной справку.
Новые требования были мотивированы тем, что для осуществления перерасчета пенсии необходима 
справка, в которой будет в виде таблицы указана полученная мной заработная плата и соответствующий 



месяц.
Обратившись в СОШ № _____, за выдачей новой справки, я узнала, что в период _____-_____ гг., 
бухгалтерия школы делала общие отчисления в Пенсионный фонд России на всех сотрудников, в связи с 
чем, предоставить истребуемую справку не представляется возможным.

Ранее я обращалась с жалобой в ПФР по месту своего жительства и по месту нахождения СОШ № 
_____, но до настоящего времени моя проблема осталась неразрешенной.

В настоящее время мое право на достойное обеспечение по старости, предусмотренное Конституцией 
Российской Федерации, жестоко нарушается. Считаю, что отказ ПФР во включении в трудовой стаж 
периода с ________ г. по __________ г. необоснован и неправомерен.
Факт того, что в указанный период я работала в должности учителя русского языка и литературы, 
подтверждается записью в трудовой книжке и справкой, выданной мне по моему запросу ГБОУ города 
Москвы СОШ № ________.
В соответствии со ст. 39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, 
в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом.
Статья 24 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" прямо предусматривает, что назначение, перерасчет 
размера, выплата и организация доставки пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
производятся органом, определяемым Правительством Российской Федерации, по месту жительства 
лица, обратившегося за пенсией.
Также, в соответствии со ст. 2 ФЗ от 15.12.2001 г. № 166 «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» среднемесячный заработок - денежное содержание, денежное 
вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата и другие доходы, которые учитываются для 
исчисления размера пенсии по государственному пенсионному обеспечению гражданина, 
обратившегося за назначением этой пенсии, выраженные в денежных единицах Российской Федерации 
и приходившиеся на периоды службы и иной деятельности, включаемые в его выслугу или трудовой 
стаж.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса 
РФ

ПРОШУ:



1. Признать решение Главного управления ПФР №8 по г. Москве и Московской области Управление по 
приему населения Клиентская служба «Чертаново-Северное, Чертаново-Центральное» об отказе в 
перерасчете трудовой пенсии незаконным;
2. Включить периоды работы с _________ г. по _________ г. в должности учителя русского языка и 
литературы стаж, дающий право на назначение трудовой пенсии по старости.
3. Обязать Главное управление ПФР №8 по г. Москве и Московской области Управление по приему 
населения Клиентская служба «Чертаново-Северное, Чертаново-Центральное» осуществить перерасчет 
пенсии Мухометшиной Алевтине Михайловне;

Приложение:
1. Квитанция об оплате государственной пошлины;
2. Копии писем от ________ г. и _________ г. от ГУ ПФР №__ (2 шт.);
3. Копия справки ГБОУ города Москвы СОШ № _____;
4. Копия трудовой книжки;
5. Копия Акта приема-передачи документальных материалов;
6. Копия Выписки из лицевого счета застрахованного лица;
7. Комплект документов по числу лиц, участвующих в деле;

« »__________________ г. _________________________________________
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