
ОТЛОЖЕННЫЙ
ВЫХОД 

НА ПЕНСИЮ –
ВЫГОДНО!

Возможности 
для пенсионеров

Если Вы уже являетесь пенсионером, то 
можете временно отказаться от получения 
страховой пенсии, к примеру, при устрой-
стве на работу на любой срок не меньше 
года, чтобы также увеличить свою стра-
ховую пенсию за счет премиальных коэф-
фициентов, когда Вы решите вновь за ней 
обратиться. К тому же пенсия в этом слу-
чае будет увеличена на все плановые ин-
дексации, прошедшие за годы работы.

Пример расчета страховой 
пенсии по старости 
в зависимости от возраста 
обращения за ней*:

Людмила Ивановна имеет стаж 30 лет.
Допустим, сумма пенсионных баллов за 
трудовую жизнь на дату обращения за на-
значением страховой пенсии по старости – 
120 баллов.

81,49 рубля –  стоимость одного пенсион-
ного балла на дату назначе-
ния пенсии.

4 982,9 рубля –  размер фиксированной вы-
платы.

 z Если Людмила  Ивановна обращается 
за назначением страховой пенсии по ста-
рости при возникновении права на нее – 
в 55 лет. 

* Расчет размера пенсии производится в условиях 
2018 года, поэтому в примере использованы размер 
фиксированной выплаты и стоимость пенсионного 
балла, установленные для 2018 года.

2018
2019

Размер страховой пенсии составит: 
120 × 81,49 + 4 982,9 =
14 761,7 рубля в месяц

 z Если Людмила  Ивановна обращается 
за назначением страховой пенсии по ста-
рости через 5  лет после возникновения 
права на нее, то премиальные коэффици-
енты за более позднее обращение за пен-
сией для страховой пенсии  – 1,45, для 
фиксированной выплаты к пенсии – 1,36. 

Размер страховой пенсии составит:
120 × 1,45 × 81,49 + 4 982,9 × 1,36 =

20 956 рубля в месяц,

что на 42% больше, чем при обращении 
в 55 лет.

 z Если же Людмила Ивановна обращается 
за назначением страховой пенсии по ста-
рости через 10 лет после возникновения 
права на нее, то премиальные коэффици-
енты за более позднее обращение за пен-
сией для страховой пенсии  – 2,32, для 
фиксированной выплаты к пенсии – 2,11.

Размер страховой пенсии составит: 
120 × 2,32 × 81,49 + 4 982,9 × 2,11 =

33 200,74 рубля в месяц,

что в  2,25  раза больше, чем при обра-
щении за пенсией по достижении обще-
установленного пенсионного возраста 
(не считая плановых индексаций и зара-
ботанных за эти годы новых пенсионных 
баллов).

Реальный размер страховой пенсии по 
старости при более позднем обращении 
за  пенсией будет еще выше, так как при-
мер выполнен в условиях 2018 года, а сто-
имость одного пенсионного балла и размер 
фиксированной выплаты ежегодно индек-
сируются государством.
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Количество полных 
месяцев, истекших 

со дня возникновения 
права на страховую 
пенсию по старости

Для 
фиксированной 

выплаты K2

Для фиксированной 
выплаты при наличии 
права на досрочное 
назначение пенсии

Для страховой 
пенсии 

по старости K1

Для страховой 
пенсии по старости 
при наличии права 

на досрочное 
назначение пенсии

120 2,11 1,53 2,32 1,68

Условия для возникновения 
права на страховую пенсию 
по старости

 z Достижение общеустановленного пенси-
онного возраста либо возраста, достиже-

 z Наличие минимального страхового стажа 
(в 2018 году – 9 лет, в 2019 году – 10 лет) 
или стажа, необходимого для назначения 
досрочной страховой пенсии;

 z Наличие минимальной суммы индивиду-
альных пенсионных баллов (в  2018  году 
13,8 балла, в 2019 году – 16,2 балла).

За счет чего будет увеличена 
пенсия?

За каждый год более позднего обра-
щения за назначением пенсии (в т. ч. до-
срочного) после возникновения права на 
нее, фиксированная выплата и страховая 

Условия увеличения 
страховой пенсии

Условия увеличения страховой пенсии по 
старости с учетом премиальных коэффи-
циентов начинают действовать через год 
с даты возникновения права на нее. Отло-
жить выход на пенсию можно на срок от 
1 года до 10 лет.

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ =

У Вас возникло право на страховую 
пенсию по старости? Не спешите 
обращаться в Пенсионный фонд 
России за ее назначением. Если Вы 
отложите оформление пенсии на 
год и более, впоследствии она 
будет назначена в повышенном 
размере. А × k1

× B + C × k2

Обращение 
за пенсией в год 
возникновения 
права на нее

Обращение  
за пенсией  

на 5 лет позже

Размер 
пенсии

+40%

Размер 
пенсии

A – количество пенсионных баллов 
B – стоимость одного балла
C – размер фиксированной выплаты 
k1, k2 – премиальные коэффициенты 

(см. таблицу)

Если Вы обратитесь за  страховой пенсией 
по старости через 5 лет после возникновения 
права на нее, то общий размер пенсии (стра-
ховая пенсия и фиксированная выплата к ней) 
может быть примерно на 40% больше.

ние которого необходимо для досрочного 
назначения страховой пенсии по  старо-
сти;

ПРЕМИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

пенсия увеличиваются на премиальные 
коэффициенты. А значит, размер пенсии 
становится больше:

12 1,056 1,036 1,07 1,046

24 1,12 1,07 1,15 1,1

36 1,19 1,12 1,24 1,16

48 1,27 1,16 1,34 1,22

60 1,36 1,21 1,45 1,29

72 1,46 1,26 1,59 1,37

84 1,58 1,32 1,74 1,45

96 1,73 1,38 1,9 1,52

108 1,9 1,45 2,09 1,6


