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При создании пенсионного фонда (ПФР) 
предполагалась полная самодостаточность 
органа, способного, исходя из поступаю-
щих налогов, в полном объеме выплачивать 
пенсии населению. Однако справится с по-
ставленной задачей фонд не в состоянии до 
сих пор. На погашение задолженности перед 
населением из государственного бюджета 
по-прежнему выделяется 600 миллиардов 
в год. Эти деньги берутся из налогов, которые 
выплачивают уже не работодатели, а работа-
ющее население. 
В 2012 году пенсионная реформа пережила 
новый виток развития, который вылился в ряд 
существенных дополнений.
В первую очередь видоизменилась страховая 
часть пенсии. Она теперь рассчитывается на 
основе коэффициентов (своеобразных бал-
лов), которые учитывают такие параметры как:
 • продолжительность службы в армии;
 • количество детей;
 • время, отведенное на уход за ребенком;
 • трудовой стаж;
 • продолжительность работы после наступле-
ния пенсионного возраста.

За каждый параметр будет начислено опре-
деленное количество баллов. Когда подойдет 
время пенсионных начислений, правитель-
ство определит стоимость одного балла, кото-
рая будет исходить не из средней заработной 
платы (как сейчас), а основываясь на показа-
теле инфляции плюс 2 %.
На государственном уровне решено стимули-
ровать поздний выход на пенсию. 
К примеру, если мужчина обратится за пен-
сией в 70 лет, то пенсионные выплаты уве-
личатся в 1.5 раза, если в 75, то увеличение 
произойдет в 2 раза. 

Однако не стоит забывать о данных по сред-
ней продолжительности жизни в России 
(мужчин — 62, женщин — 73).
Стоит отметить и изменения, коснувшиеся 
накопительной части пенсии. Сейчас размер 
накопительных отчислений составляет 6 % от 
страхового взноса, однако, с начала 2015 года 
планируется снизить значение до 2 %. Это 
снижение грозит «личной копилке» потерей 
в 4 %, которые пойдут на страховую часть 
пенсии, а значит, подпадают под балльную 
систему. Сколько будет стоить один балл в бу-
дущем, не известно никому.
Двухпроцентный «ограничитель» будет уста-
навливаться по умолчанию. Поэтому, если 
есть желание оставить накопительную часть 
на уровне 6 %, следует подать соответствую-
щее заявление в ПФР или заключить договор 
с негосударственным пенсионным фондом 
(НПФ). Если государственный пенсионный 
фонд не получит от человека заявление 
о сохранении 6% порога, то размер накопи-
тельной части автоматически переводится 
на уровень в 2 %.
Большинство независимых экспертов, кон-
сультируя граждан по пенсионному вопросу, 
дают советы, заключающиеся в одной фразе 
«Помоги себе сам». Практические советы 
сводятся к самостоятельному накоплению 
средств, предварительно инвестированных 
в какое-либо дело или недвижимость. Не-
которые советуют доверить свою пенсию не-
государственному пенсионному фонду (НПФ).
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 | Как рассчитать размер будущей пенсии
Расчетная формула, представленная на портале Пенсионного фонда РФ, выглядит слишком 
сложной и запутанной. Цель нашей пошаговой инструкции — упростить расчет пенсионных 
начислений.

Внимание! 
При расчете использованы параметры, которые действительны на 2013 год. Данный расчет 
носит ознакомительный характер и может отличаться от реального размера пенсионных вы-
плат в будущем.

Следуйте пронумерованным подсказкам:

Необходимые действия Пример

1. Умножьте Вашу зарплату на 12. 20 000 х 12 = 240 000

2. Поделите полученное число на 100. 240 000/100 = 2400

3. Умножьте полученное число на 22. 2400х 22 = 52 800

4. Поделите полученное число на 100.
52 800/100 = 528
Запомните получившееся число. 
Обозначим число как «Y».

5. Умножьте полученное число на 14. 528 х 14 = 7 392

6. Умножьте полученное число на 6 7 392 х 6 = 44 352

7. Разделите полученное число на 12
44 352 / 12 = 3696
Запомните получившееся число. 
Обозначим число как «Х».

8. Умножьте число Y на 2.
528 x 2 = 1056
Запомните получившееся число. 
Обозначим число как «Z».

9. К числу X прибавьте число Z, затем прибавьте 3650. 3696 + 1056 + 3650 = 8402

Полученное значение будет являться Вашей пенсией.
Ваша пенсия!
(Расчет носит ознакомительный характер)

Пользователи услуг НПФ или управляющих компаний
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