Количество пенсионных баллов, которое
гражданин может сформировать за год, имеет
ограничение.

Максимальное количество
баллов за год
Год

2016
2017
2018
2019
2020
2021

При формиро- При формировании только вании страхостраховой
вой и накопипенсии
тельной пенсий
7,83
7,83*
8,26
5,16
8,70
5,43
9,13
5,71
9,57
5,98
10
6,25

Ключевые факторы,
влияющие на размер
будущей пенсии:
размер официальной (белой) заработной платы;
продолжительность страхового стажа;
возраст выхода на пенсию (сразу при
возникновении права на нее или в более позднем возрасте).

За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии (в том
числе досрочной) или отказа от получения назначенной страховой пенсии
фиксированная выплата и страховая
пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты.

* В 2016 году все страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование поступают на формирование
только страховой пенсии в соответствии с изменениями, принятыми в федеральный закон.

+ 40%
Размер
пенсии

Размер
пенсии

Обращение
за пенсией
в год
возникновения
права на нее

Обращение
за пенсией
на 5 лет
позже

Пенсионные права
через интернет
На официальном сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru с помощью электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» можно получить подробную информацию
о том, какие периоды Вашей трудовой деятельности, места работы, размер начисленных работодателями страховых взносов зафиксированы на Вашем индивидуальном
лицевом счете в Пенсионном фонде России.
Также можно узнать о количестве пенсионных баллов и продолжительности стажа.
Также можно воспользоваться персональным пенсионным калькулятором и рассчитать
примерный размер своей будущей страховой
пенсии.

Чтобы войти в Личный кабинет, необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации
на Портале государственных услуг. Если
Вы уже зарегистрированы на Портале,
используйте Ваши логин и пароль.

СТРАХОВАЯ
ПЕНСИЯ
ПО СТАРОСТИ:
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ
И РАСЧЕТА

Пенсионная формула
Пенсионные права
через интернет

Специалисты Вашего
территориального
органа ПФР ответят
на Ваши вопросы

WWW.PFRF.RU

2016/2017

Страховая пенсия по старости =
Страховая пенсия граждан формируется в системе обязательного
пенсионного страхования с применением индивидуальных
пенсионных коэффициентов (баллов). Они начисляются
за каждый год трудовой деятельности.

Страховые взносы –
в пенсионные баллы
В основе начисления количества пенсионных баллов за год лежат страховые взносы,
которые работодатель платит за своего работника в Пенсионный фонд России по установленному государством тарифу.
Индивидуальный пенсионный коэффициент (пенсионный балл) за 2016 год рассчитывается так:

Пример:
30 000 рублей – ежемесячная зарплата
гражданина до вычета из нее НДФЛ, то есть
360 000 рублей – годовая зарплата.

127 360 рублей – сумма страховых взносов с максимальной взносооблагаемой базы
по тарифу 16% (в 2016 году взносооблагаемая
база – 796 000 рублей, соответственно максимальная сумма страховых взносов по тарифу
16% – 127 360 рублей).
360 000 рублей 16%
127 360 рублей

10 =

4,522 балла
На сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Будущим
пенсионерам» можно узнать, сколько пенсионных баллов может быть
начислено Вам в текущем году. Для
этого введите ежемесячный размер
своего дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ.

Право на страховую
пенсию по старости
Право на страховую пенсию по старости
на общих основаниях возникает в том случае, если одновременно выполняются следующие условия:

Достижение определенного
возраста
Достижение общеустановленного пенсионного возраста (60 лет – для мужчин, 55 лет –
для женщин) или возраста, дающего право на
досрочную пенсию (при наличии оснований).

Наличие минимального
страхового стажа
В 2016 году – 7 лет с последующим ежегодным увеличением до 15 лет в 2024 году (для
пенсии на общих основаниях). Для досрочников действуют другие условия для стажа.
Списки работ, производств, профессий,
должностей, специальностей, учреждений
(организаций), социальных категорий граждан и условий, дающих право на получение
досрочной страховой пенсии по старости, утверждены Правительством РФ.

Наличие минимальной суммы
пенсионных баллов
В 2016 году – 9 баллов с последующим
ежегодным увеличением до 30 баллов в
2025 году.

Пенсионные
баллы

Стоимость
пенсионного
балла

Фиксированная
вылата

При назначении пенсии баллы, начисленные за каждый год страхового стажа, суммируются и умножаются на стоимость одного
балла, установленную на день назначения.
74,27 рубля – стоимость одного пенсионного балла с 1 февраля 2016 года.
К полученному результату прибавляется
фиксированная выплата. Все это дает размер будущей страховой пенсии по старости.
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 увеличиваются государством. С
1 февраля 2016 года общий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 4 558,93 рубля.

Пенсионные баллы
за нестраховые периоды
За некоторые социально значимые периоды жизни (например, уход
за гражданином, достигшим 80 лет,
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, уход одного из родителей за
каждым ребенком до достижения им
1,5 лет (но не более 6 лет в общей
сложности), военная служба по призыву), которые включаются в стаж
как нестраховые периоды, начисляются пенсионные баллы.

