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С этого года вместо привычной 
трудовой пенсии в России по-
является два самостоятельных 
вида – страховая и накопитель-
ная пенсия, порядок установ-
ления которых регулируется 
отдельными федеральными 
законами.Порядок формированиястраховой пенсииПри расчете пенсии учитывается только официальная заработная плата, с которой работодатель про-изводил уплату взносов за своего работника в систему обязательно-го пенсионного страхования.

По новой пенсионной формуле 
на размер пенсии в первую очередь 
влияет: размер заработной платы (чем выше зарплата, тем выше пенсия); длительность страхового ста-жа (чем продолжительнее страхо-вой стаж гражданина, тем больше у него будет сформировано пен-сионных прав, за каждый год тру-довой деятельности будет начис-ляться определенное количество пенсионных коэффициентов); возраст обращения за назна-чением страховой пенсии (пенсия будет существенно повышена за каждый год, истекший после до-стижения пенсионного возраста до обращения за пенсией, на соот-ветствующие премиальные коэф-фициенты, но не более 10 лет).К страховой пенсии устанавли-вается фиксированная выплата (аналог фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости). С 1 февраля 2015 года ее размер составляет 

4383 руб. 59 коп. К фиксированной выплате устанавливаются повыше-ния в зависимости от вида получае-мой пенсии: в связи с достижением возраста 80 лет, наличием нетрудо-способных иждивенцев, признани-ем инвалидом 1-й группы, работой в районах Крайнего Севера и при-равненных к ним местностях.– С 1 января 2016 года вво-дится новое по-вышение для лиц, прорабо-тавших не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве и не р а б о т а ю щ и х , фиксированная выплата к стра-ховой пенсии по старости и по инвалидности повышается на 25 процентов на весь период их про-живания в сельской местности. На текущий момент прибавка к пен-сии 1096 рублей, – сообщил управ-ляющий Отделением Пенсионного фонда по Волгоградской области Владимир Федоров.Страховая пенсия, предусмо-тренная новым пенсионным зако-нодательством, в полном объеме формируется по новым правилам у тех граждан, которые начнут рабо-тать в 2015 году.А пенсии нынешних пенсионе-ров, назначенные по состоянию на 31 декабря 2014 года, уже пересчи-таны с учетом новой пенсионной формулы.Для того чтобы пенсионные права будущих пенсионеров не 

обесценивались, государство еже-годно увеличивает стоимость пенсионного коэффициента на уровень не ниже инфляции в пре-дыдущем году.Накопительная составляющая пенсионной системыЕсть определенные различия в правилах формирования нако-пительной и страховой пенсии. Накопительная пенсия – это еже-месячная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работода-телей и дохода от их инвестирова-ния.По законодательству 6% стра-ховых взносов от фонда оплаты труда каждого гражданина 1967 года рождения и моложе формиро-вали накопительную часть пенсии.У граждан старше 1967 года рождения средства пенсионных накоплений не формируются, по-тому что его работодатели отчис-ляют весь объем страховых взно-сов только на страховую пенсию.Накопительная пенсия форми-руется из страховых взносов рабо-тодателей, добровольных взносов гражданина, государственного со-финансирования и дохода от инве-стирования.В конце 2013 года в целях со-вершенствования управления накопительной частью пенсии и обеспечения ее сохранности было принято решение о введении мо-ратория на передачу пенсионных накоплений граждан в негосудар-ственные пенсионные фонды. 

В течение 2015 года у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели перечис-ляют взносы в систему обязатель-ного пенсионного страхования, сохраняется право принять реше-ние: продолжить формировать накопительную пенсию или все взносы направить на страховую пенсию.– Все уже сформированные пен-сионные накопления будут выпла-чиваться в полном объеме с уче-том дохода от их инвестирования, когда у гражданина появляется право на страховую пенсию и он обратится за их назначением, – со-общил управляющий Отделением Пенсионного фонда по Волгоград-ской области Владимир Федоров. – Порядок назначения и выплаты средств пенсионных накоплений не меняется. Для расчета накопи-тельной пенсии вся сумма средств пенсионных накоплений делится на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. Период 

ожидаемой выплаты пенсии уста-навливается федеральным зако-ном. Сегодня он составляет 228 месяцев. Сохранился и порядок вы-платы средств пенсионных нако-плений: единовременная выплата, срочная пенсионная выплата, вы-плата накопительной пенсии.С 1 января текущего года внесе-ны изменения по периодичности выплаты единовременной вы-платы пенсионных накоплений. Такую выплату можно будет полу-чить один раз в 5 лет. Но посколь-ку закон обратной силы не имеет, то и обращения за этой выплатой будут учитываться начиная с 1 ян-варя 2015 года. То есть если граж-данин уже получал единовремен-ную выплату, например в 2013-м и 2014 годах, то он вправе будет обратиться и в 2015 году, чтобы выплата была произведена. А вот в следующий раз заявление о вы-плате можно будет написать в Пен-сионный фонд только через 5 лет, то есть не ранее 2020 года.

Подробно
Чем больше стаж, 
тем больше пенсияНовые условия выхода на заслуженный отдых

Преимущества более позднего выхода на пенсию (фиксированная выплата)
Коэффициент повышения возраста 

Число полных месяцев, истекших со дня воз-
никновения права на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно (со 
дня прекращения выплаты страховой пенсии по 

старости в связи с отказом от получения уста-
новленной страховой пенсии по старости, в том 

числе назначенной досрочно)

Повышающий коэффициент 
для лиц, которым назначается 
(восстанавливается либо на-
значается вновь) страховая 

пенсия по старости в соответ-
ствии со статьей 8 настоящего 

федерального закона

Повышающий коэфи-
циент для лиц, которым 
назначается (восстанав-
ливается либо назнача-
ется вновь) страховая 
пенсия по старости до-

срочно
12 1,056 1,036

24 1,12 1,07

36 1,19 1,12

48 1,27 1,16

60 1,36 1,21

72 1,46 1,26

84 1,58 1,32

96 1,73 1,38

108 1,9 1,45

120 2,11 1,53Преимущества более позднего выхода на пенсиюПример расчета пенсии в более позднем возрасте:
Заданные параметры:

Мужчина, продолжительность 
страхового стажа – 30 лет, 

заработная плата – 20 тыс. руб.

Пенсия = 12 609 руб. 

(4383 руб. – фиксированная 
выплата + 8226 руб. – 

страховая пенсия) 

без учета 
накопительной пенсии

Пенсия = 15 416 руб. 

(4383 руб. х 1,19 
– фиксированная 

выплата + 8226 руб. х 1,24 – 
страховая пенсия) 

без учета 
накопительной пенсии

Пенсия = 28 332 руб. 

(4383 руб. х 2,11 
– фиксированная 

выплата + 8226 руб. х 2,32 – 
страховая пенсия) 

без учета 
накопительной пенсии

+ 15 723 руб.

Владимир
Федоров

Параметры, влияющие на размер страховой пенсии
В новой пенсионной формуле размер 

страховой пенсии напрямую зависит от:

СТАЖА

55 лет 60 лет

ЗАРАБОТКА ВОЗРАСТА ВЫХОДА 
НА ПЕНСИЮ

За каждый год более позднего вы-
хода на пенсию размер пенсии 
будет существенно увеличиваться:

даются дополнительные 

коэффициенты 

увеличивается 
фиксированная выплатаПример:

Если обратиться за назначением пенсии через 
5 лет после достижения пенсионного возрас-
та, то фиксированная выплата будет увели-
чена на 36%, а количество баллов – на 45%. 
Если выйти на пенсию через 10 лет, фикси-
рованная выплата увеличится в 2,11 раза, а 
количество баллов – в 2,32 раза.

Преимущества более позднего выхода на пенсию

Размер пенсии напрямую 
зависит от трудового стажа

%

60 
лет

63 
года

70 
лет

 





+ 2807 руб.
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