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Об изменениях 

 в пенсионном 

законодательстве 

Российской Федерации  
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С 1 января 2015 года  
в России вводится новый  

порядок формирования и расчета пенсий в 
системе обязательного пенсионного 

страхования 
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Ключевые факторы, влияющие на размер 
будущей пенсии: 

 
• размер официальной заработной платы; 

 
• вариант пенсионного обеспечения, который выбирает 
для себя гражданин: формировать только страховую 
пенсию или часть страховых взносов работодателя 
направить на формирование накопительной пенсии; 
 
•  продолжительность страхового стажа; 

 
• возраст выхода на пенсию (сразу при приобретении  
права на нее или  в более поздний период). 
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В течение 2014-2015 годов каждый гражданин 1967 года рождения и 
 моложе может выбрать свой вариант пенсионного обеспечения. 

В зависимости от выбора тариф страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование будет распределяться следующим образом:  

При формировании  

только страховой пенсии 

   22% 

16% 6% 

на 

формирование 

страховой 

пенсии 

на 

финансирование 

фиксированной 

выплаты 

При формировании страховой  

и накопительной пенсии 

   22% 

10% 6% 6% 

на форми-

рование 

страховой 

пенсии 

на финанси- 

рование 

фиксированной 

выплаты 

на форми-

рование 

накопитель

ной пенсии 

ИЛИ 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ФИКСИРОВАН-
НАЯ ВЫПЛАТА 

  является трансформацией фиксированного 
базового размера, входящего в 
действующей модели в состав страховой 
части трудовой пенсии 

СТРАХОВАЯ 
ПЕНСИЯ 

  формируется на основе новой 
формулы, предусмотренной   
ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» и 
финансируется за счет 
страховых взносов в ПФР 

НАКОПИТЕЛЬ-НАЯ 
ПЕНСИЯ 

  регулируется ФЗ от 28.12.2013 № 424-ФЗ 
«О накопительных пенсиях» и 
устанавливается за счет страховых 
взносов, уплачиваемых  в ПФР 

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ 
ТРАНСФОРМИРУ- 

ЕТСЯ  В  ДВА 
КОМПОНЕНТА 

ВВЕДЕНИЕ  
С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 
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ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ НЕ 
ИЗМЕНЯЕТСЯ 

60 ЛЕТ 55 ЛЕТ 
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УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ  

   Право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста  

   55 лет. 

  Наличие не менее 15 лет страхового стажа. 

  Наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента 
не менее 30. 
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МИНИМАЛЬ НЫ Й С ТР АХ ОВ ОЙ   С ТАЖ ДЛЯ  

ПОЛУ Ч Е НИЯ  ПЕ НС ИИ (количес тво лет)
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Переходными положениями, 

закрепленными в части 3 статьи 35 

Закона от 28.12.2013 г., предусмотрено 

постепенное увеличение величины 

вводимого индивидуального пенсионного 

коэффициента (ИПК).

С 01.01.2015 страховая пенсия по старости 

назначается при наличии величины ИПК 

не ниже 6,6 с последующим ежегодным 

увеличением на 2,4 до достижения 

величины ИПК – 30 (в 2025 году). 

Необходимая величина ИПК 

при назначении страховой пенсии по 

старости на общих основаниях 

определяется на день достижения 

общеустановленного пенсионного возраста,

Требуемая величина индивидуального пенсионного 
коэффициента (ИПК) 
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ 

С 

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ =  
фиксированная выплата + 

 индивидуальный пенсионный коэффициент × стоимость 
одного пенсионного коэффициента  

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ  (БАЛЛ)– параметр, которым 
оценивается  каждый календарный год трудовой деятельности гражданина с учетом 
ежегодных отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и 

варианта пенсионного обеспечения 
  
  

СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА- устанавливается 

государством и ежегодно увеличивается им на уровень не ниже инфляции в 

предыдущем году. 

На 1 января 2015 года стоимость пенсионного коэффициента составляет 

64,1 рубля. 

ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА – установленная законом в твердом размере сумма, 
которая гарантированно выплачивается к страховой пенсии, ежегодно 

индексируется государством на уровень не ниже инфляции в предыдущем году.  
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РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА 

 ИПК = (СВ / МВ) * 10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

СВ -  сумма страховых взносов на формирование страховой пенсии по 
тарифу 10% или 16%. 

МВ – сумма страховых взносов с максимальной взносооблагаемой  
по закону   зарплаты, уплачиваемых работодателем по тарифу 16%. 

В 2014 году предельная величина базы, с которой уплачиваются 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

составляет 624 000 рублей.  

Годовой ИПК имеет ограничение, его максимальное значение 

различается для тех, кто формирует накопительную пенсию, и 

для тех, кто отказался от ее формирования.  
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Год Для застрахованных 

лиц, за которых 

страховые взносы на 

формирование 

накопительной пенсии 

не начисляются и не 

уплачиваются

Для застрахованных 

лиц, за которых 

страховые взносы на 

формирование 

накопительной пенсии 

начисляются и 

уплачиваются

2015 7,39 4,62

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 и 

последую

щие годы

10,00 6,25

Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента 
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Страховая пенсия × Kвозраста 

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ увеличивается на коэффициент при 
выходе на пенсию позднее 
 
Квозраста –  параметр  (коэффициент),  повышения  СП  при  оформлении  (начале  
получения) пенсии  позднее  установленного  возраста  (наступления  права  на  получения  
пенсии)   

СТИМУЛИРОВАНИЕ БОЛЕЕ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ  
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИИ ПРИ 

ПОЗДНЕМ ВЫХОДЕ 

Количество лет  
после наступления 

пенсионного возраста 

Фиксированная 
выплата 

Страховая  
пенсия 

1 1,056 1,066 

5 1,36 1,45 

10 2,11 2,32 
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Фиксированная выплата к страховой пенсии 

 

С 01.01.2015 = 

3935 руб.  

  устанавливается одновременно с 
назначением страховой пенсии;

 дифференцируется в порядке, 
аналогичном действующему в отношении 
фиксированного базового размера пенсии, 
в зависимости от возраста пенсионера, 
группы инвалидности, наличия на его 
иждивении нетрудоспособных членов 
семьи, а также продолжительности 
трудовой деятельности в районах 
Крайнего Севера и(или) приравненных к 
ним местностях
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Перерасчет размеров страховых пенсий 

с 1 августа 2015 года – уточнение размера трудовой пенсии, исчисленного по состоянию на 

31.12.2014, исходя из сумм страховых взносов, которые не были учтены при 
определении РПК для корректировки страховой части трудовой пенсии с 

01.08.2014 (осуществляется по данным индивидуального (персонифици-
рованного) учета).

Ежегодно за счет увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента:

с 1 февраля – исходя из роста потребительских цен  за прошедший год;

Индекс роста потребительских цен за прошедший год 

устанавливается Правительством Российской Федерации

с 1 апреля – за счет объема поступлений от страховых взносов на выплату страховых пенсий и 

трансфертов из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховых пенсий:

Устанавливается федеральным законом о бюджете ПФР на 

очередной год и плановый период исходя из разницы между 

годовым индексом роста среднемесячной заработной платы в 

Российской Федерации и коэффициентом произведенной 

корректировки на индекс роста потребительских цен

%



Осуществляется :

без заявления пенсионера;
 с 1 августа каждого года (перерасчет размера  СП  по случаю 

потери кормильца  производится с 1 августа года, следующего 

за годом, в котором была назначена указанная страховая 

пенсия);
 по данным индивидуального ( персонифицированного) учета;
 исходя из сумм страховых взносов  на страховую пенсию, не 

учтенных при определении  величины ИПК  для исчисления  

размера страховой пенсии  по старости  или страховой пенсии 

по инвалидности , при их назначении, переводе с одного вида 

страховой пенсии на страховую пенсию по старости или 

страховую пенсию по инвалидности, предыдущем 

перерасчете  по этому же основанию, а также при назначении 

страховой пенсии по случаю потери кормильца.

ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
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КОНВЕРТАЦИЯ (ПРЕОБРАЗОВАНИЕ)  

ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ПО НОВОЙ ФОРМУЛЕ  

МЕХАНИЗМ КОНВЕРТАЦИИ: сформированная по состоянию на 31 декабря 2014 г. пенсия (ее расчетный 
размер) оценивается в определенном количестве индивидуальных пенсионных коэффициентов 

пенсионера (в зависимости от размера пенсии).  

Далее стоимость этих коэффициентов ежегодно растет (не ниже инфляции) и, соответственно, 
увеличивается размер пенсии 

В рамках новой пенсионной формулы пенсионные права, 
сформированные до 1 января 2015 г., сохраняются в полном объеме 

По новой пенсионной формуле размер пенсии не изменится (сохранится на прежнем уровне) или 
увеличится (пересчет нестраховых периодов, дополнительные предложения по увеличению пенсий 

на переходе) 
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На сайте Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации  www.rosmintrud.ru и на сайте Пенсионного 

фонда Российской Федерации www.pfrf.ru  размещен пенсионный 

калькулятор. 
 

 

 
Пенсионный калькулятор – навигатор по новой пенсионной формуле, 

инструмент, позволяющий гражданам понять суть нового порядка расчета 
пенсий и определить факторы, влияющие на размер собственной будущей 

пенсии.  
Наиболее эффективен для граждан, которые только начинают работать или 
начнут работать в 2015 году и позже, т.е. для тех, чья будущая пенсия будет 

полностью формироваться и рассчитываться в соответствии с новыми 
правилами. 
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Спасибо за 

внимание! 


