НОВЫЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
С 2015 ГОДА

С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ
Устанавливаются три вида страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
Установлено, что права на страховую пенсию будут учитываться в пенсионных коэффициентах (баллах), исходя из
уровня заработной платы (начисленных и уплаченных с нее страховых взносов), стажа и возраста выхода на пенсию.
Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости являются достижение: возраста 60 лет - для
мужчин, 55 лет - для женщин; наличие страхового стажа - не менее 15 лет; наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента (баллов) - не менее 30.
В 2024 году минимальный общий стаж для получения пенсии по старости достигнет 15 лет. С 6 лет в 2015 году он
будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 году в год. Те, у кого общий стаж к 2024 году будет менее 15 лет,
имеют право обратиться в ПФР за социальной пенсией (женщины в 60 лет, мужчины – в 65 лет). Кроме этого, будет
производиться социальная доплата к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе его проживания.
С 1 января 2015 года минимальная величина индивидуального пенсионного коэффициента, при котором возникает
право на назначение страховой пенсии, установлена в размере 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4
до достижения 30 в 2025 году.

ЧТО ТАКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ?
Годовой индивидуальный пенсионный коэффициент равен отношению суммы, начисленных и уплаченных работодателем (работодателями) страховых взносов на формирование страховой пенсии по выбранному вами тарифу 10%
или 16% за соответствующий календарный год, к сумме страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по
закону заработной платы в соответствующем календарном году, умноженному на 10:

Годовой ПК=

Сумма страховых взносов на формирование страховой пенсии за
застрахованное лицо в соответствующем году
Сумма страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по закону
зарплаты за соответствующий календарный год

* 10

Законом предусмотрено ограничение индивидуального пенсионного коэффициента, определяемого за каждый
календарный год максимальной величиной:
 не свыше 10 - для граждан, у которых в соответствующем году не формируются пенсионные накопления за счет страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование (на накопительную пенсию);
 не свыше 6,25 - для граждан, у которых в соответствующем году пенсионные накопления формируются за счет страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование (на накопительную пенсию).
Тариф, по которому работодатели уплачивают страховые взносы в систему ОПС - 22% от фонда оплаты труда работника (максимальный уровень взносооблагаемой зарплаты ежегодно определяется федеральным законом). 6%
тарифа страховых взносов с систему ОПС идет на финансирование фиксированной выплаты (до 2015 года – фиксированного базового размера), а 16% является индивидуальным тарифом, уплаченные взносы по которому, по вашему
выбору, могут или полностью направляться на формирование пенсионных прав в страховой части пенсии, или 6%
может направляться на формирование ваших пенсионных накоплений, а 10% - на формирование пенсионных прав в
страховой части пенсии.
При отказе от формирования пенсионных накоплений максимальный годовой пенсионный коэффициент-10, если
продолжаете формировать – 6,25 (с 2021 года).
Страховая пенсия ежегодно увеличивается государством на уровень не ниже инфляции.
Чем выше зарплата, тем выше и значение годового пенсионного коэффициента!
С 2021 года при ежегодном повышении уровня взносооблагаемой зарплаты до 2,3 от среднероссийской зарплаты
максимальное значение годового ПК достигнет 10 с 7,39 в 2015 году. Стоимость пенсионного коэффициента будет
ежегодно определяться федеральным законом.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru
и по телефону 8-800-510-55-55
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
С 2015 ГОДА
НЕСТРАХОВЫЕ ПЕРИОДЫ
В новых правилах расчета пенсии засчитываются в стаж такие социально значимые «нестраховые» периоды жизни
человека, например, как военная служба по призыву, уход за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, уход за
инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, гражданином достигшем возраста 80 лет. За эти, так называемые,
«нестраховые» периоды присваиваются особые годовые пенсионные коэффициенты.
Так, за период военной службы по призыву начисляются 1,8 пенсионного коэффициента - за каждый год военной

службы по призыву.

Периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности, также засчитываются в стаж, и за каждого ребенка начисляются:
 1,8 пенсионного коэффициента за год ухода - за первого ребенка;
 3,6 пенсионного коэффициента за год ухода - за второго ребенка;
 5,4 пенсионного коэффициента за год ухода - за третьего и четвертого ребенка.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ:
При расчете страховой пенсии суммируются все годовые пенсионные коэффициенты, в том числе особые коэффициенты за социально значимые периоды. Далее полученная сумма годовых пенсионных коэффициентов умножается на коэффициент за отложенную пенсию и стоимость годового пенсионного коэффициента.
К полученному значению прибавляется фиксированная выплата, увеличенная на размер премиального коэффициента в случае назначения страховой пенсии по старости позднее возникновления права на указанную пенсию,
отказа от получения назначенной страховой пенсии по старости.
Законом предусмотрено, что если гражданин проработал в сельском хозяйстве не менее 30 календарных лет и
остался жить в сельской местности, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии будет увеличен еще на
25%.
Формула расчета страховой пенсии выглядит следующим образом:
СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ х СПК)
СП – страховая пенсия;
ФВ – фиксированная выплата;
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, равный сумме всех годовых пенсионных коэффициентов гражданина, который определяется как за периоды до 01.01.2015, так и за периоды после указанной даты;
СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого назначается страховая
пенсия;
КПВ – премиальные коэффициенты за выход на пенсию позже общеустановленного пенсионного возраста.
По новым правилам выходить на пенсию позже будет выгодно! За каждый год более позднего обращения за
пенсией страховая пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты!
Например, если вы обратитесь за назначением пенсии через 5 лет после возникновения права на страховую
пенсию, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия – на 45%; если - 10 лет, то фиксированная
выплата увеличится в 2,11 раз, страховая часть - в 2,32 раза.
По новым правилам страховая пенсия в полном объеме будет формироваться у граждан, которые начнут
работать в 2015 году.
У будущих пенсионеров, имеющих страховой стаж до 2015 г., все сформированные пенсионные права фиксируются, сохраняются и гарантированно будут исполняться. В 2014 году будет произведена их конвертация в индивидуальные пенсионные коэффициенты.
К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в твердом размере, который зависит от вида страховой пенсии, группы инвалидности. Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца устанавливается: инвалидам I группы, гражданам достигшим 80-летнего
возраста, гражданам проработавшим не менее 15-20 календарных лет в районах Крайнего Севера и приравненным
к ним местностях, детям, потерявшим обоих родителей или детям умершей одинокой матери и др.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru
и по телефону 8-800-510-55-55
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
С 1 января 2015 года накопительная часть пенсии выделяется в самостоятельный вид пенсии. Ее
может устанавливать как Пенсионный фонд России, так и негосударственный пенсионный фонд,
если в нем формируются ваши пенсионные накопления.
ВАЖНО! При выборе варианта пенсионного обеспечения нужно помнить, что приняв
решение о формировании накопительной пенсии, вы уменьшаете пенсионные права
на формирование страховой и наоборот.
При принятии решения о выборе стоит помнить о том, что страховая пенсия гарантированно
увеличивается государством за счет ежегодной индексации по уровню не ниже инфляции. В то
время как накопительная пенсия - это пенсионные накопления, которые передаются из ПФР в
управление негосударственному пенсионному фонду или управляющей компании и инвестируются ими на финансовом рынке, накопительная пенсия не индексируется государством. В случае
убытков гарантируется лишь выплата суммы уплаченных страховых взносов на накопительную
пенсию.
Размер накопительной пенсии будет выше, если гражданин обратится за ее назначением позднее
приобретения права на указанную пенсию. Ведь для расчета накопительной пенсии сумма пенсионных накоплений делится на т. н. период ожидаемой выплаты пенсии – 228 месяцев. А если, например, обратиться за назначением пенсии на три года позднее, то сумма пенсионных накоплений
делится уже на 192 месяца.
Таким образом, чем выше зарплата и продолжительнее общий стаж, тем выше будет размер
пенсии по старости!

Вы можете рассчитать условный размер вашей пенсии с помощью пенсионного калькулятора на
сайте ПФР.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru
и по телефону 8-800-510-55-55
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