
  

С 1 января 2015 года в России в системе пенсионного 
страхования вводятся два вида пенсий: страховая и 

накопительная.  
При наступлении страхового случая, а именно достижение пенсионного возраста 

или получение инвалидности человек получает свою страховку в виде ежемесячных 

пенсионных выплат (пенсию). 

По новой формуле, размер пенсии будет зависеть от продолжительности общего 

страхового (трудового и стажа за не страховые периоды) стажа, размера заработной платы 

за каждый год, с которой работодатели начисляли и уплачивали страховые взносы в 

систему обязательного пенсионного страхования, и возраста, в котором вы обратились за 

назначением пенсии. 

Страховой (трудовой) стаж – это продолжительность работы гражданина, за 

который начислялись и уплачивались работодателем страховые взносы в Пенсионный 

фонд. 

Нестраховые периоды – это служба в Армии, отпуск по уходу за каждым 

ребенком до 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности, уход за ребенком – инвалидом 

или гражданином достигшего 80-лет. 

Документ, подтверждающий стаж работы до 2002 года – трудовая книжка, после 

– сведения индивидуального персонифицированного учета, которые сдаются 

работодателем в Пенсионный фонд за каждого гражданина. 

По новой формуле страховой стаж при выходе на пенсию с 2015 года должен 

быть не менее 6 лет (сейчас не менее 5 лет) и в дальнейшем увеличится до 15 лет в 2024 

году. 

К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в твердом размере, 

которая будет ежегодно увеличиваться на индекс, утвержденный Правительством. 

Стоимость одного пенсионного балла каждый год с 1 февраля будет 

увеличиваться. 

На 1 января 2015 года стоимость одного пенсионного балла установлена в 

размере 64,10 рубля. С 1 февраля она будет увеличена. 

Важно понять, что новая пенсионная формула напрямую не касается нынешних 

пенсионеров и тех, кто выйдет на пенсию в 2014 году, и что не при каких обстоятельствах 

их пенсия не будет уменьшена. 

Если пенсионный возраст еще не достигнут, большая часть пенсионного капитала 

сформировалась в старой системе – все пенсионные права фиксируются, сохраняются и 

будут учтены при расчете пенсии в полном объеме. 

У нынешних и будущих пенсионеров, начавших трудовую деятельность до 2015 

года, сформированный пенсионный капитал будет переведен в баллы (индивидуальные 

пенсионные коэффициенты), чтобы в дальнейшем проводить перерасчет и увеличение 

страховой пенсии по новой пенсионной формуле. 

Чтобы определить размер будущей страховой пенсии, нужно знать сумму 

«заработанных» баллов, а также стоимость балла и величину фиксированной выплаты. 

Оба последних параметра будут устанавливаться государством. 

Чтобы узнать, сколько баллов за конкретный год сформировано, надо знать свою 

официальную зарплату до вычета НДФЛ, с которой работодатель платит страховые 

взносы, и определиться с вариантом пенсионного обеспечения (с накопительной пенсией 

или без). 

Основа будущей пенсии: страховые взносы – 22 %. 

Чем выше Ваша зарплата, тем большая сумма страховых взносов  отражена на 

Вашем индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде и тем выше будет пенсия. 

В течении 2014-2015 годов каждый гражданин 1967 года рождения и моложе 

должен выбрать свой вариант пенсионного обеспечения: 



- направить всю сумму страховых взносов на формирование страховой пенсии или 

накопительной и страховой пенсий. 

 Страховая пенсия: 

- 6% для формирования фиксированной выплаты; 

- 16% для формирования страховой пенсии; 

Накопительная и страховая пенсии: 

- 6% для формирования фиксированной выплаты; 

- 10% для формирования страховой пенсии;  

- 6% для формирования накопительной пенсии; 

Стоит помнить, что страховая пенсия формируется в пенсионных баллах, 

стоимость которых ежегодно устанавливается и увеличивается государством, таким 

образом гарантированно растет за счет увеличения балла. 

 Накопительная пенсия не индексируется государством, не защищена от 

инфляции. 

Общеустановленный возраст выхода на пенсию – 55 лет (женщины), 60 лет 

(мужчины). 

За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии фиксированная 

выплата и страховая пенсия увеличиваются на определенные коэффициенты. Эти 

премиальные коэффициенты  имеют разные значения: например, если гражданин 

обратится за назначением пенсии через 5 лет после возникновения права, то 

фиксированная выплата увеличится на 36%, а страховая пенсия – на 45%. 

Важно, что граждане, которые уже являются пенсионерами, смогут отказаться от 

получения пенсии на определенный срок для увеличения своей пенсии. 


