
По действующим правилам обращение за назначением страховой пенсии через несколько лет после дости-
жения пенсионного возраста значительно увеличивает размер страховой пенсии! За каждый год более поздне-
го обращения за пенсией страховая пенсия увеличивается на соответствующие коэффициенты.

Например, если обратиться за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то 
фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма пенсионных баллов – на 45%; а если через 10 лет, то фиксиро-
ванная выплата увеличится в 2,11 раз, а сумма пенсионных баллов – в 2,32 раза.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯКАК ФОРМИРУЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА:

Период более 
позднего обращения 
за назначением стра-

ховой пенсии

Коэффициент 
увеличения фиксиро-

ванной выплаты

Коэффициент увеличения 
фиксированной выплаты 

при наличии права на досрочное 
назначение пенсии

Коэффициент 
увеличения 
суммы ИПК

Коэффициент увеличения суммы 
ИПК при наличии права на досроч-

ное назначение пенсии

1 1,056 1,036 1,07 1,046
2 1,12 1,07 1,15 1,1
3 1,19 1,12 1,24 1,16
4 1,27 1,16 1,34 1,22
5 1,36 1,21 1,45 1,29
6 1,46 1,26 1,59 1,37
7 1,58 1,32 1,74 1,45
8 1,73 1,38 1,9 1,52
9 1,9 1,45 2,09 1,6

10 и более лет 2,11 1,53 2,32 1,68

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru  и по телефону 8-800-775-54-45

ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ

Каждый рабочий год оценивается 
в пенсионных баллах, которые 
начисляются исходя из суммы 
страховых взносов, уплаченных 
вашим работодателем, и зависят 
от размера официальной зарпла-
ты. Чем выше зарплата, тем боль-
ше баллов. Баллы начисляются 
по-разному для тех, кто сохранил 
пенсионные взносы работодате-
ля на накопительную пенсию, и 
тех, кто отказался от них в пользу 
страховой пенсии.Устанавлива-
ется максимальный пенсионный 
балл за год. Он будет увеличи-
ваться поэтапно: с 7,39 в 2015 году 
до 10 в 2021 году. Для тех, кто 
выбрал формирование накопи-
тельной и страховой пенсий, этот 
максимальный балл имеет другие 
значения. При выходе на пенсию 
все баллы суммируются.

УСЛОВИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА 
НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 
ПО СТАРОСТИ С 2016 ГОДА:

 достижение возраста
55 лет – для женщин,
60 лет – для мужчин;

 минимальный страховой 
стаж. Поэтапно увеличива-
ется с 7 лет в 2016 году до 
15 лет в 2024 году;

 минимальная сумма пен-
сионных баллов. С 1 января 
2016 года установ лена 
в размере 9 с последующим 
ежегодным увеличением 
до 30 в 2025 году.

СТОИМОСТЬ 
ПЕНСИОННОГО 
БАЛЛА

При выходе на 
пенсию все нако-
пленные баллы 
умножаются на 
стоимость пен-
сионного балла в 
году назначения 
пенсии. Эта стои-
мость ежегодно 
устанавливается 
и увеличивается 
государством 
на уровень не 
ниже инфляции в 
предшествующем 
году. Стоимость 
одного пенсион-
ного балла на 
1 февраля 2016 го-
да – 74,27 руб.

ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫПЛАТА

Аналог действую-
щего до конца 2014 
года фиксированно-
го базового размера 
страховой части 
трудовой пенсии. 
Размер фиксирован-
ной выплаты еже-
годно увеличива-
ется государством. 
Для разных видов 
страховой пенсии 
и разных категорий 
пенсионеров пред-
усмотрен индиви-
дуальный размер 
фиксированной 
выплаты. Размер 
фиксированной вы-
платы на 1 февраля 
2015 года – 4 558,93.


