
НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА
Проще, чем вы думаете!
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ВВОДЯТСЯ ДВА ВИДА ПЕНСИЙ: 
СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ И НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ. 
Понятие «трудовая пенсия» из законодательства уходит. 
Расчет страховой пенсии будет осуществляться по новой пенсионной 
формуле с применением пенсионных коэффициентов – баллов. 
Пенсии нынешних пенсионеров и пенсионные права работающих граждан 
при этом сохранятся и будут пересчитаны в баллы без уменьшения.

Можно рассчитать условный размер 
будущей пенсии с помощью 
пенсионного калькулятора, который 
размещен на сайтах Пенсионного 
фонда России (www.pfrf.ru) 
и Министерства труда и социальной 
защиты России (www.rosmintrud.ru).

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ
ПЕНСИЯ ПЕНСИЯ

За каждый год более позднего 
обращения за назначением пенсии 
после достижения пенсионного 
возраста пенсия существенно 
увеличивается. 

ПЕНСИОННЫЕ
БАЛЛЫ

Каждый рабочий год оценива-
ется в пенсионных баллах, 
которые начисляются исходя 
из суммы страховых взносов, 
уплаченных вашим работода-
телем, и зависят от размера 
официальной зарплаты. Чем 
выше зарплата, тем больше 
баллов. 
Баллы начисляются 
по-разному для тех, кто 
сохранил пенсионные взносы 
работодателя на накопитель-
ную пенсию, и тех, кто отка-
зался от них в пользу страхо-
вой пенсии. 
Устанавливается максималь-
ный пенсионный балл за год. 
Он будет увеличиваться 
поэтапно: с 7,39 в 2015 году 
до 10 в 2021 году. Для тех, кто 
выбрал формирование накопи-
тельной и страховой пенсии, 
этот максимальный балл 
имеет другие значения.
При выходе на пенсию все 
баллы суммируются.

СТОИМОСТЬ 
ПЕНСИОННОГО БАЛЛА

При выходе на пенсию все 
накопленные баллы умножа-
ются на стоимость пенсионно-
го балла в году назначения 
пенсии. Эта стоимость ежегод-
но устанавливается и увеличи-
вается государством на уро-
вень не ниже инфляции 
в предшествующем году. 
В первый год вступления 
в силу новой пенсионной 
формулы (2015 год) стоимость 
пенсионного балла 
составит 64,1 руб.

ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫПЛАТА

Аналог действующего 
до конца 2014 года фиксиро-
ванного базового размера 
страховой части трудовой 
пенсии. Размер фиксирован-
ной выплаты ежегодно увели-
чивается государством.  Для 
разных видов страховой 
пенсии и разных категорий 
пенсионеров предусмотрен 
индивидуальный размер фик-
сированной выплаты. 

Граждане 1967 года рождения 
и моложе в течение 
2014–2015 годов выбирают, 
как будет формироваться 
их пенсионный капитал: 
с накопительной пенсией или 
без нее. В случае отказа от 
формирования накопительной 
пенсии все страховые взносы, 
которые работодатель уплачи-
вает за работника в Пенсион-
ный фонд России, пойдут на 
формирование только страхо-
вой пенсии.
У тех, кто решил формировать 
накопительную пенсию, стра-
ховые взносы распределяются 
между накопительной и стра-
ховой пенсиями. 
Порядок назначения и выпла-
ты накопительной пенсии не 
меняется: сумма пенсионных 
накоплений делится на ожида-
емый период выплаты пенсии 
(в 2015 году – 228 месяцев).

УСЛОВИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРАВА НА СТРАХОВУЮ 
ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ 
С 2015 ГОДА:

• достижение возраста
  55 лет – для женщин,
  60 лет – для мужчин;
 
• минимальный страховой 
стаж. Поэтапно увеличи-
вается с 6 лет в 2015 году 
до 15 лет в 2024 году; 

• минимальная сумма 
пенсионных баллов. 
С 1 января 2015 года 
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, НАЧИСЛЯЮТСЯ БАЛЛЫ. КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ОДИН КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД:

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 • 800 • 510 • 55 • 55  
(звонок по России бесплатный)

Период военной службы 
по призыву 

Период ухода за 
ребенком-инвалидом, 
инвалидом I группы или 
гражданином, достигшим 
возраста 80 лет

Периоды отпуска 
по уходу одного 
из родителей 
за каждым ребенком
до достижения 
им возраста 1,5 лет
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