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С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок формирования и расчета пенсии
в системе обязательного пенсионного страхования.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА РАЗМЕР БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ:

•

размер официальной (белой) заработной платы;

•

вариант пенсионного обеспечения, который выбирает для себя гражданин: формировать только страховую пенсию или часть страховых взносов работодателя направить на формирование накопительной
пенсии;

•

продолжительность страхового стажа;

•

возраст выхода на пенсию (сразу при приобретении
права на нее или в более поздний период).

ДВА ВИДА ПЕНСИИ
До конца 2014 года сохраняется порядок расчета и назначения трудовой пенсии по старости, которая включает в себя страховую и накопительную части. Но уже с
1 января 2015 года эти части станут самостоятельными видами пенсий: страховой пенсией и накопительной пенсией. Назначение страховой пенсии будет осуществляться по новой пенсионной формуле.

ОСОБЕННОСТЬ НОВОЙ ФОРМУЛЫ – БАЛЛЫ
В соответствии с новой пенсионной формулой пенсионный капитал граждан за каждый год будет фиксироваться в баллах – индивидуальных пенсионных
коэффициентах. В рубли накопленные баллы будут
переведены при назначении пенсии.
Установлено максимальное число баллов, которые
можно заработать за год.

10 баллов – максимальное число баллов за год, для

граждан, у которых не формируются пенсионные накопления за счет обязательных страховых взносов в Пенсионный
фонд России (поэтапно увеличивается:
с 7,39 в 2015 году до 10 в 2021 году).

6,25 балла – максимальное число баллов за год, для

граждан, у которых пенсионные накопления формируются (поэтапно увеличивается: с 4,62 в 2015 году до 6,25 в 2021 году).

30 баллов – условие назначения страховой пенсии по

старости (необходимо набрать в течение
трудовой жизни). Увеличивается с 6,6 в
2015 году до 30 в 2025 году.

На момент выхода на пенсию баллы за каждый год
суммируются и умножаются на стоимость балла, установленную на дату обращения за пенсией. Эта стоимость будет устанавливаться государством и повышаться ежегодно на уровень не ниже инфляции в
предшествующем году. Таким образом, пенсия будет ежегодно расти. Учет пенсионных прав в баллах,
а не в рублях, позволит эффективнее защищать Ваши
пенсионные права. Очевидно, что один рубль в 2015 году
по своей покупательной способности будет заметно отличаться от одного рубля, к примеру, в 2035 году.
К баллам, умноженным на стоимость, прибавляется
фиксированная выплата – гарантированная сумма,
которую государство устанавливает к страховой пенсии
в фиксированном размере. Все вместе – размер будущей страховой пенсии.
Накопительная пенсия будет формироваться у граждан
1967 года рождения и моложе, которые сделают выбор в ее
пользу в течение 2014–2015 годов. Порядок назначения и
выплаты средств пенсионных накоплений не меняется.
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Пенсионные
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Стоимость
пенсионного
балла

Фиксированная
выплата

Каждый рабочий год
оценивается в пенсионных
баллах, которые
начисляются исходя из
суммы страховых взносов,
уплаченных Вашим
работодателем,
и зависят от размера
официальной зарплаты.
Чем выше зарплата, тем
больше баллов.

При выходе на пенсию
все накопленные баллы
умножаются на стоимость
пенсионного балла
в году назначения пенсии.

Аналог действующего
до конца 2014 года
фиксированного базового
размера страховой части
трудовой пенсии. Размер
фиксированной выплаты
ежегодно увеличивается
государством.
Для разных видов
страховой пенсии
и разных категорий
пенсионеров
предусмотрен
индивидуальный размер
фиксированной выплаты.

В первый год вступления
в силу новой пенсионной
формулы (2015 год)
стоимость пенсионного
балла составит
64,1 рубля.

При выходе на
пенсию все баллы
суммируются.

страховая
пенсия

=
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Условия возникновения права
на страховую пенсию по старости
с 2015 года:

•
•
•

достижение возраста:
- 55 лет – для женщин,
- 60 лет – для мужчин;
наличие страхового стажа.
Он будет увеличиваться
с 6 лет в 2015 году
до 15 лет в 2024 году;
наличие минимальной суммы
пенсионных баллов – с 1 января
2015 года она установлена в
размере 6,6 с последующим
ежегодным увеличением
до 30 в 2025 году.

В новых правилах расчета пенсии за социально
значимые периоды жизни, которые включаются
в стаж как нестраховые периоды, начисляются баллы. Например, количество баллов за один календарный год:

Чтобы определить размер своей страховой пенсии,
нужно знать сумму заработанных баллов, а также стоимость балла и величину фиксированной выплаты. Оба
последних параметра будут ежегодно устанавливаться
государством и публиковаться в СМИ и интернете.

1,8 балла – военная служба по призыву,

Чтобы посчитать, сколько баллов за конкретный год
сформировано, надо знать свою официальную зарплату
до вычета НДФЛ, размер максимальной заработной платы, с которой работодатель в этом году уплатил страховые взносы, и свой вариант пенсионного обеспечения
(с накопительной пенсией или без).

отпуск по уходу за первым ребенком,
уход за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом,
уход за гражданином, достигшим 80 лет;

3,6 балла – отпуск по уходу за вторым ребенком;
5,4 балла – отпуск по уходу за третьим
и четвертым ребенком.

За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии фиксированная
выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ О НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ ФОРМУЛЕ?

•

Пенсионный возраст не повышается.

•

Новая пенсионная формула не касается нынешних
пенсионеров и тех, кто выйдет на пенсию до 2015 года.
Их пенсионный капитал будет переведен в баллы
(индивидуальные пенсионные коэффициенты), чтобы в дальнейшем проводить перерасчет и увеличение страховой пенсии по новой пенсионной формуле. При этом все заработанные пенсионные права
сохраняются в полном объеме.

•

Необходимо в 2014–2015 годах выбрать вариант пенсионного обеспечения – с накопительной пенсией
или без.

•

Пенсии работающим пенсионерам будут выплачиваться в полном объеме.

•

Досрочный выход на пенсию работников, занятых на
вредных и опасных производствах, и льготы «северянам» сохраняются.

•

Фиксированная выплата сельхозработникам с 30-летним стажем устанавливается в повышенном размере
(действует с 1 января 2016 года).

•

Количество своих пенсионных баллов Вы можете узнать в Пенсионном фонде России.

•

Рассчитать условный размер будущей пенсии можно
с помощью пенсионного калькулятора, который
размещен на сайтах Пенсионного фонда России
www.pfrf.ru и Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации www.rosmintrud.ru.

Специалисты Вашего территориального органа ПФР ответят на Ваши вопросы

тел.:

WWW.PFRF.RU

