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Что нужно знать
о страховой пенсии по старости?
С 1 января 2015 года из законодательства ушло понятие «трудовая пенсия». Появились два вида пенсии: страховая и накопительная. Устанавливаются следующие виды страховой пенсий: страховая пенсия по старости,
страховая пенсия по инвалидности и страховая пенсия по случаю потери
кормильца.
В данной брошюре речь пойдет о страховой пенсии по старости.
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С 2015 года размер страховой пенсии по старости рассчитывается с применением новой
величины – индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые начисляются за
каждый год трудовой деятельности.
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Право на страховую пенсию по старости возникает при достижении трех условий: определенного возраста, наличия минимально требуемого страхового стажа и минимальной суммы
пенсионных баллов.

стр.

7

Четыре ключевых фактора, от которых будет зависеть размер будущей пенсии: размер официальной (белой) заработной платы, продолжительность страхового стажа, возраст выхода на
пенсию, вариант пенсионного обеспечения, который выбирает для себя каждый гражданин.
Узнать о сформированных пенсионных правах
можно с помощью электронного сервиса ПФР
«Личный кабинет застрахованного лица» – на
сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru.
Войти в Кабинет можно, используя Ваш логин и
пароль для Портала государственных услуг.
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Также пенсионные баллы начисляются
за нестраховые периоды.

Пенсионный фонд Российской Федерации

Формирование страховой пенсии по старости
С 2015 года страховая пенсия формируется с применением новой величины – индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые начисляются за каждый год трудовой деятельности. В основе вычисления
количества пенсионных баллов за год лежат страховые взносы, которые
работодатель платит за своего сотрудника в Пенсионный фонд России по
установленному государством тарифу.
* Самозанятое население уплачивает
страховые взносы
за себя с применением другой формулы и тарифа

Так, на формирование будущей пенсии работодатель в
2015 году уплачивает 16% от фонда оплаты труда, а предельный годовой заработок сотрудника, на который начисляются страховые взносы, составляет 711 000 рублей*.

В 2014–2015 годах все страховые взносы работодателя (16%) поступают только на формирование страховой пенсии. В 2016 году
6% тарифа страховых взносов (из этих 16%) будут начисляться
на формирование накопительной пенсии у тех граждан, которые
приняли решение ее формировать. Кроме 16%, работодатель
еще уплачивает 6% тарифа страховых взносов. Они предназначены для формирования в бюджете денежных средств, необходимых для финансирования фиксированной выплаты к страховой пенсии нынешним пенсионерам.

Узнайте о начисленных
страховых взносах и стаже online
На сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru с помощью электронного сервиса «О сформированных
пенсионных правах» в Личном кабинете застрахованного лица online можно получить подробную информацию о периодах своей трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями
страховых взносов. Также в Личном кабинете в рамках сервиса «Получить извещение о состоянии ИЛС»
предусмотрена функция мгновенного формирования и
печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде России.
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Если гражданин до конца 2015 года сделает выбор в пользу
формирования страховой и накопительной пенсий, то взносы
работодателя (16%) будут распределяться между этими двумя
видами пенсий. Если же выбор гражданина остановится на
формировании только страховой пенсии, то страховые взносы
полностью будут идти на ее формирование .
Пример отчисления страховых взносов на формирование страховой
пенсии по старости в 2015 году:
360 000 рублей – годовой фонд оплаты труда одного сотрудника (30 000 рублей в месяц: зарплата до вычета НДФЛ, премии, отпускные,
больничные и так далее).
79 200 рублей – страховые взносы работодателя на будущую пенсию сотрудника за год (22% от фонда оплаты труда):
21 600 рублей за год –
на финансирование фиксированной выплаты (6%
тарифа страховых взносов)

57 600 рублей за год –
на формирование страховой пенсии по старости (16% тарифа страховых взносов)
Страховые взносы фиксируются на индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде России и
ежегодно пересчитываются в индивидуальные
пенсионные коэффициенты (баллы).
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Индивидуальный пенсионный коэффициент (балл) рассчитывается
следующим образом:

СВ 10
СВmax

СВ – размер страховых взносов, которые уплачивает работодатель по тарифу 10% или 16% (зависит от Вашего
выбора – формировать накопительную пенсию или нет).
Этот размер рассчитывается исходя из Вашей годовой
зарплаты до вычета НДФЛ.
СВmax – сумма страховых взносов, которые уплачивает
работодатель по тарифу 16% с максимальной взносооблагаемой базы. В 2015 году взносооблагаемая база –
711 000 рублей, соответственно сумма страховых взносов
по тарифу 16% – 113 760 рублей.

Пример расчета индивидуального пенсионного коэффициента (балла)
за 2015 год (максимальное значение – не более 7,39 балла):
30 000 рублей – ежемесячная зарплата до вычета НДФЛ,
то есть 360 000 рублей – годовая зарплата.
113 760 рублей – сумма страховых взносов с максимального взносооблагаемого фонда оплаты труда по тарифу 16%.

360 000 рублей 16%
113 760 ру
рублей

10 = 5,063 балла

Узнайте о количестве
своих пенсионных баллов online
На сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru с помощью электронного сервиса «О сформированных
пенсионных правах» в Личном кабинете застрахованного лица online можно узнать о количестве пенсионных баллов и продолжительности стажа. Кстати, на
сайте Пенсионного фонда России также можно узнать, сколько пенсионных баллов может быть начислено Вам в текущем году с помощью сервиса «Рассчитайте пенсионные баллы за 2015 год». Для этого
введите ежемесячный размер своего дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ.
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Отметим, что индивидуальный пенсионный коэффициент за год
имеет ограничение. Он различается для тех, кто сделал выбор в
пользу формирования накопительной пенсии, и тех, кто отказался от ее формирования. При этом максимальное значение будет
поэтапно увеличиваться каждый год до 2021 года.
Максимальное значение пенсионного балла за год

* В 2015 году
все страховые взносы
на обязательное
пенсионное
страхование
поступают
на формирование
страховой
пенсии
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Год

При формировании
только страховой
пенсии

При формировании
страховой и накопительной
пенсий

2015

7,39

7,39*

2016

7,83

4,89

2017

8,26

5,16

2018

8,70

5,43

2019

9,13

5,71

2020

9,57

5,98

2021

10

6,25
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Страховая пенсия по старости =

А

Пенсионные
баллы

B

Стоимость
пенсионного балла

C

Фиксированная
выплата

На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются
и умножаются на стоимость балла на день назначения пенсии.
71,41 рубля – стоимость пенсионного балла в 2015 году.
К полученному прибавляется фиксированная выплата. Это
гарантированная сумма, которую государство устанавливает к
страховой пенсии в фиксированном размере. Для разных видов
страховой пенсии и разных категорий пенсионеров предусмотрен индивидуальный размер фиксированной выплаты. Стоимость пенсионного балла и размер фиксированной выплаты
ежегодно устанавливаются и увеличиваются государством.
С 1 февраля 2015 года размер фиксированной выплаты составляет 4 383,59 рубля.

Узнайте, как посчитать
свою будущую пенсию online
На сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru с помощью электронного сервиса «Рассчитать будущую
страховую пенсию» можно воспользоваться усовершенствованной версией пенсионного калькулятора.
С 2015 года калькулятор стал персональным и учитывает Ваши уже сформированные пенсионные права в
пенсионных баллах и стаж. Его задачей по-прежнему
является демонстрация того, как на размер страховой
пенсии влияют такие показатели как размер зарплаты, продолжительность стажа, выбранный вариант
пенсионного обеспечения, уход за ребенком и др.
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Право на страховую пенсию по старости
Право на страховую пенсию по старости на общих основаниях возникает в
том случае, если одновременно выполняются следующие условия:
Возраст

Достижение общеустановленного возраста:
55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.

Стаж

Наличие минимально требуемого страхового стажа. Его продолжительность будет поэтапно увеличиваться: с 6 лет в
2015 году до 15 лет в 2024 году.

Баллы

Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). Чтобы возникло право на страховую
пенсию по старости, необходимо набрать определенную сумму баллов (в 2015 году – не ниже 6,6), значение которой будет
также поэтапно увеличиваться.
Те, у кого страховой стаж или сумма пенсионных баллов будет меньше необходимого, вправе обратиться в Пенсионный
фонд России за социальной пенсией (женщины – в 60 лет,
мужчины – в 65 лет) либо продолжить работать для дальнейшего увеличения количества пенсионных баллов и стажа.
Отдельные категории граждан могут получить право на страховую пенсию раньше. Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей, учреждений (организаций)
и категорий граждан при определенных социальных условиях
(например, многодетные матери), дающих право на досрочный
выход на пенсию, утверждены Правительством Российской
Федерации.
6

Пенсионный фонд Российской Федерации

Условия для назначения страховой пенсии по старости
Год

Требования
к страховому
стажу (лет)

Минимальная сумма
индивидуальных
пенсионных баллов
в году назначения

2015

6

6,6

2016

7

9

2017

8

11,4

2018

9

13,8

2019

10

16,2

2020

11

18,6

2021

121

21

2022

13

23,4

2023

14

25,8

2024

15

28,2

2025

15

30

От чего зависит размер
Вашей страховой пенсии по старости

1

От продолжительности страхового стажа
При назначении пенсии учитываются страховой стаж (при
определении права на пенсию) и общий трудовой стаж (при
расчете ее размера). Общий трудовой стаж – это суммарная
продолжительность периодов работы и другой общественно полезной деятельности до1 января 2002 года. Страховой
стаж – продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые
взносы в Пенсионный фонд России. В то же время существуют
периоды, которые засчитываются в страховой стаж несмотря
на то, что гражданин не работал. Это так называемые нестраховые периоды. За них также начисляются пенсионные баллы (см. Приложение на стр. 16).
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Периоды работы подтверждаются на основании сведений, содержащихся в Пенсионном фонде России в базе индивидуального (персонифицированного) учета. Если в ней содержатся неполные сведения о периодах работы либо какая-то информация
отсутствует, периоды работы по трудовому договору подтверждаются трудовой книжкой установленного образца. Если трудовой книжки нет или в ней содержатся неправильные, неточные
сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, то в подтверждение принимаются:
письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на
день возникновения соответствующих правоотношений;
трудовые книжки колхозников;
справки, которые выдают работодатели или соответствующие государственные (муниципальные) органы;
выписки из приказов;
лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.
Чем продолжительнее срок, в течение которого уплачивались страховые взносы, тем большая их сумма отражена
на индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде
России и тем выше будет страховая пенсия.

2

От возраста выхода на пенсию
За каждый год более позднего обращения за назначением
пенсии после возникновения права на нее (в т. ч. досрочной)
фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на
определенные коэффициенты. Эти премиальные коэффициенты имеют разные значения для фиксированной выплаты и
страховой пенсии.
Важно, что граждане, которые уже являются пенсионерами, могут отказаться от получения пенсии на определенный
ими срок, но не менее чем на 1 год, для увеличения размеров своей страховой пенсии и фиксированной выплаты за
счет премиальных коэффициентов.
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Премиальные коэффициенты
Количество Для фиксиполных мерованной
сяцев, истек- выплаты
ших со дня
возникновения права на
страховую
пенсию

3
4

Для фиксированной
выплаты
при наличии
права на
досрочное
назначение
пенсии

Для страховой пенсии
по старости
и по случаю
потери
кормильца

Для страховой пенсии
по старости
при наличии
права на
досрочное
назначение
пенсии

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

120

2,11

1,53

2,32

1,68

От размера официальной зарплаты
Страховые взносы работодателя на обязательное пенсионное
страхование уплачиваются только с белой зарплаты. При серых
схемах оплаты труда страховые взносы либо уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачиваются совсем. В этих случаях
средства на пополнение пенсионного счета гражданина не поступают или будущая пенсия формируется в минимальном размере.
От выбора варианта пенсионного обеспечения,
который выбирает для себя каждый гражданин: формировать
только страховую пенсию или страховую и накопительную
пенсии. Принимая решение о выборе варианта пенсионного
обеспечения, стоит помнить о том, что страховая пенсия формируется в пенсионных баллах, стоимость которых ежегодно
устанавливается и увеличивается государством на уровень не
9
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ниже инфляции в предшествующем году. Таким образом, гарантированно растет за счет увеличения стоимости балла и
размера фиксированной выплаты.
Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от
результатов их инвестирования, то есть могут быть и убытки. В
случае убытков гарантируется выплата суммы уплаченных страховых взносов на накопительную пенсию. Накопительная пенсия
не индексируется государством, она не защищена от инфляции.
Если гражданин формирует накопительную пенсию, то ему ежегодно начисляется меньше пенсионных баллов по сравнению с
тем, если бы формировалась только страховая пенсия. При этом
максимальное количество пенсионных баллов, которые
Как меняется макможно заработать за год, также разное. Для тех, кто форсимальная сумма
мирует только страховую пенсию, в 2021 году это 10 пенгодовых пенсионных
сионных
баллов, а для тех, кто формирует и страховую, и
баллов с 2015 по
2021 год – на стр. 4
накопительную пенсии, – 6,25 пенсионных баллов.
Если отказаться от формирования накопительной
пенсии – пенсионные накопления сохранятся!
Если гражданин отказывается от формирования накопительной пенсии, то все ранее сформированные пенсионные накопления сохраняются, продолжают инвестироваться управляющей компанией или негосударственным
пенсионным фондом по выбору гражданина и будут выплачены в виде накопительной пенсии, срочной пенсионной
выплаты или единовременной выплаты после возникновения права на их получение.

10

Пенсионный фонд Российской Федерации

Куда обратиться за назначением страховой
пенсии по старости
Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после
возникновения права на нее без каких-либо ограничений по времени.
Заявление о назначении страховой пенсии подается в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту регистрации (в том числе временной) либо по месту фактического
проживания гражданина. Его можно подать:
лично;
через законного представителя (доверенное лицо);
по почте;
через работодателя с письменного согласия заявителя;
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту
жительства в том случае, если между территориальным
органом Пенсионного фонда и МФЦ заключено соответствующее соглашение. При этом заявление можно подать
как лично, так и через законного представителя.
Если к заявлению приложены не все требуемые документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя,
специалисты Пенсионного фонда дадут разъяснение, какие документы гражданин должен представить дополнительно. Если
такие документы будут представлены в срок не позднее трех
месяцев со дня получения разъяснений, то днем обращения за
пенсией будет считаться день приема заявления о назначении
страховой пенсии (в том числе и в МФЦ) или дата, указанная на
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почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи
по месту отправления данного заявления, или дата подачи заявления в электронной форме.
* Ранее дня обращения страховая
пенсия назначается,
если обращение
последовало
в течение 30 дней
со дня увольнения
с работы. При этом
ее назначение
происходит со дня,
следующего
за днем увольнения
с работы.

Заявление о назначении страховой пенсии по старости
может быть принято территориальным органом Пенсионного фонда России и до наступления пенсионного возраста гражданина, но не ранее чем за месяц до достижения соответствующего возраста. Страховая пенсия
назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем
со дня возникновения права на нее*.
Россияне, выехавшие на постоянное место жительства
за пределы России и не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания в России, подают заявление непосредственно в Пенсионный
фонд России.

Полный перечень документов можно найти на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Жизненные ситуации» – «Как оформить страховую пенсию по старости».
Кроме того, необходимые документы указаны в Перечне документов, необходимых для установления страховой пенсии,
установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, утвержденном приказом Минтруда России от
28 ноября 2014 года № 958н.

Узнайте о назначении пенсии online
В настоящее время большинство отделений Пенсионного фонда России принимают заявления о назначении
и доставке пенсии через электронный сервис «Подать
заявление» online на сайте ПФР в Личном кабинете застрахованного лица. До конца 2015 года во всех субъектах РФ начнется прием заявлений на назначение
страховой пенсии online через Личный кабинет.
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Заблаговременная подготовка
к назначению пенсии
Заранее обратитесь с имеющимися у Вас документами для назначения пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда
России по месту жительства. При необходимости сотрудники:
дадут разъяснения, как сделать запрос в архивные органы,
которые зачастую являются единственным источником, подтверждающим Вашу трудовую деятельность;
окажут содействие в направлении запросов Вашим бывшим
работодателям на территории России о предоставлении необходимых документов, подтверждающих страховой стаж;
проверят правильность оформления документов, оценят
полноту и достоверность содержащихся в них сведений.
Документы, необходимые для назначения пенсии, предоставляются заблаговременно для того, чтобы специалисты Пенсионного
фонда России дали им оценку и разъяснили необходимость представления дополнительных документов в зависимости от вида
устанавливаемой пенсии. При этом обращение в указанных целях
не является обращением за назначением страховой пенсии.

Узнайте, как проверить данные
о своих пенсионных правах online
На сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru с
помощью электронного сервиса «Личный кабинет
застрахованного лица» можно проверить полноту
данных о сформированных правах и о стаже. Все
Ваши представленные в Личном кабинете сведения
сформированы на основе данных, которые Пенсионный фонд России получил от работодателей. Если Вы
считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, обратитесь к работодателю
для уточнения данных и представьте их в Пенсионный
фонд заблаговременно.
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Выплата страховой пенсии
Страховая пенсия по старости выплачивается ежемесячно. Пенсионер
вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая будет заниматься доставкой пенсии, а также способ ее получения (на дому, в кассе
доставочной организации или на свой счет в банке). Кроме того, получать
пенсию за пенсионера может его доверенное лицо.
Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии, что пенсионер ежегодно подтверждает факт регистрации по месту получения пенсии.
Для выбора способа доставки или его изменения Вам необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России, который назначил Вам пенсию.

Способы доставки пенсии
ПОЧТА РОССИИ
доставка на дом;
получение в отделении Почты России.
БАНК
на счет банковской карты;
самостоятельно в отделении банка.
ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ
ДОСТАВКОЙ ПЕНСИИ
доставка на дом;
получение в этой организации.
Полный перечень организаций, которые осуществляют
доставку пенсии в Вашем регионе, есть в распоряжении
территориального органа Пенсионного фонда России. Порядок выплаты пенсии через иную организацию, занимающуюся доставкой пенсий, такой же, как через отделение
почтовой связи.
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Запишитесь на прием
в Пенсионный фонд online
На сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru
с помощью электронного сервиса «Обратиться в
ПФР» в Личном кабинете застрахованного лица можно направить обращение в ПФР, записаться на прием
к специалисту Фонда, заказать ряд документов.
Пенсионерам, федеральным льготникам и владельцам сертификата на материнский капитал рекомендуется обращаться в территориальные органы, где
были назначены их пенсии, социальные выплаты или
выдан сертификат МСК, а плательщикам страховых
взносов – в территориальные органы Пенсионного
фонда России, где они состоят на учете.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Пенсионные баллы за нестраховые периоды
В новых правилах расчета пенсии за некоторые социально
значимые периоды жизни, которые включаются в стаж как нестраховые периоды, начисляются пенсионные баллы.
Например, количество баллов за один календарный год:
1,8 балла

уход за гражданином, достигшим 80 лет, инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом, уход одного из родителей за первым ребенком до достижения им 1,5 лет (за 1,5 года ухода начисляется 2,7 балла), военная служба по призыву;

3,6 балла

уход одного из родителей за вторым ребенком до достижения
им 1,5 лет (за 1,5 года ухода начисляется 5,4 балла);

5,4 балла

уход одного из родителей за третьим и четвертым ребенком до
достижения каждым из них 1,5 лет (за 1,5 года ухода начисляется 8,1 балла).
Впервые пенсионное законодательство ввело норму, которая направлена на поддержку многодетных мам: она позволит им при выходе на пенсию рассчитывать на более
высокие выплаты.
Если гражданин работал, к примеру, в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, то у него при назначении пенсии будет право выбора, какие баллы использовать при расчете своей
пенсии: за работу в этот период или за период ухода за ребенком.
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