
29

Пенсионные дела

 | Порядок формирования 
пенсионных прав граждан

Федеральный закон РФ «О страховых пен-

сиях» № 400-ФЗ, подготовленный в рамках 

долгосрочного развития пенсионной системы 

и подписанный Президентом РФ 28.12.2013, 

вступает силу с 01.01.2015.

Основная задача пенсионной формулы по но-

вому закону — сделать пенсионную систему 

более сбалансированной. Для реализации 

этой задачи основными приоритетами явля-

ются «белая заработная плата», стаж работы 

и обращение за назначением пенсии позже 

наступления права на пенсию.

По новому законодательству гражданам при 

наличии права будет устанавливаться страхо-

вая пенсия и отдельно накопительная пенсия 

(для тех, кто выбрал вариант формирования 

своих страховых взносов, в том числе на фор-

мирование накопительной части).

На размер пенсии, в первую очередь, будет 

влиять:

 • размер заработной платы: чем выше зар-

плата, тем выше пенсия.

 • длительность страхового стажа: чем про-

должительнее страховой стаж гражданина, 

тем больше у него будет сформировано пен-

сионных прав, за каждый год трудовой дея-

тельности будет начисляться определенное 

количество пенсионных коэффициентов.

 • возраст обращения за назначением тру-

довой пенсии: пенсия будет существенно 

повышена за каждый год, истекший после 

достижения пенсионного возраста до об-

ращения за пенсией.

К страховой пенсии будет устанавливаться 

фиксированная выплата (это аналог сегод-

няшнего фиксированного базового размера 

страховой части трудовой пенсии по старо-

сти). При этом, фиксированная выплата, как 

и сегодняшний фиксированный базовый раз-

мер, будет устанавливаться в повышенном 

размере в определенных законом случаях, 

например:

 • на 1/3 от установленной фиксированной 

выплаты при наличии нетрудоспособных 

членов семьи (иждивенцев), в расчете на 

каждого нетрудоспособного (но не более, 

чем 3-х);

 • достижение 80-летнего возраста или на-

личие I группы инвалидности;

 • «северянам», проживающим в РКС (МКС) 

и лицам, имеющим необходимый «север-

ный» стаж;

 • детям, потерявшим обоих родителей или 

детям одинокой умершей матери (при уста-

новлении страховой пенсии по СПК).

В новых правилах расчета пенсии засчиты-

ваются в стаж такие социально значимые пе-

риоды деятельности человека, как срочная 

служба в армии, уход за ребенком, ребенком-

инвалидом, гражданином старше 80 лет. За 

эти так называемые «нестраховые периоды» 

присваиваются особые годовые коэффици-

енты (параметр, которым будет оцениваться 

каждый год трудовой деятельности граж-

данина), если в эти периоды гражданин не 

работал.

Отделение ПФР по СПб и ЛО
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 | Пенсионный калькулятор
Размещенный на сайте ПФР (www.pfr.ru) пен-

сионный калькулятор следует расценивать 

как навигатор по новой пенсионной форму-

ле, инструмент, позволяющий гражданам 

понять суть нового порядка расчета пенсий 

и определить факторы, влияющие на размер 

собственной будущей пенсии. Калькулятор 

позволяет оценить динамику потенциально-

го размера пенсии при изменении тех или 

иных условий — стажа, размера зарплаты, 

возможности продолжать трудовую деятель-

ность без обращения за назначением пенсии 

по достижении пенсионного возраста, а также 

влияние нестраховых периодов.

Калькулятор наиболее эффективен для граж-

дан, которые только начинают работать или 

начнут работать в 2015 году и далее — т. е. 

для тех, чья будущая пенсия будет полностью 

формироваться и рассчитываться в соответ-

ствии с новыми правилами.

Граждане, уже имеющие на сегодняшний 

день трудовой стаж, пользуясь калькуля-

тором, должны принимать во внимание, что 

часть их пенсионного капитала формирова-

лась по прежним правилам. И при реальном 

расчете их трудовой пенсии предстоит кон-

вертация их пенсионных прав в пенсионные 

коэффициенты.

 | Доставка пенсий и социальных выплат
Действующее пенсионное законодательство 

доставки начисленных гражданам и денеж-

ных средств в виде пенсий и иных социаль-

ных выплат не только через организации 

почтовой связи (отделения почтовой связи 

по месту жительства), но и через кредитные 

организации.

Доставка пенсии через кредитную органи-

зацию имеет свои преимущества. Посколь-

ку доставка пенсии осуществляется путем 

зачисления на счет пенсионера в кредитной 

организации, эта сумма может быть востребо-

вана в любое время и в любом объеме. Име-

ется возможность не только аккумулировать 

денежные средства, зачисленные на счет, но 

и распоряжаться ими по своему усмотрению, 

используя при этом современные способы 

(банковские карты, безналичные расчеты 

и пр.). Взимание какого-либо комиссионного 

вознаграждения при осуществлении доставки 

через кредитную организацию действующее 

законодательство не предусматривает.

Право выбора организации, которая будет 

доставлять начисленную ему пенсию, при-

надлежит исключительно пенсионеру. Выбор 

или изменение ранее выбранного способа до-

ставки пенсии, может быть реализовано лич-

но получателем пенсии или его доверенным 

лицом. Выбираемая пенсионером кредитная 

организация или ее филиал должны распола-

гаться непосредственно в Санкт-Петербурге 

или Ленинградской области.

Выбрав кредитную организацию и открыв 

соответствующий счет для доставки пенсии, 

включая счет банковской карты, пенсионеру 

(его доверенному лицу) следует сообщить 

эти данные в территориальный орган ПФР 

по месту получения пенсии, где ему будет 

предложено написать соответствующее 

заявление.
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Начиная с 2015 года страховая пенсия будет рассчитываться по новой пенсионной 
формуле  с применением новой величины  – пенсионных коэффициентов, или баллов. 

Пенсии нынешних пенсионеров не уменьшатся, а будут только расти. Ранее 
сформированные пенсионные права граждан будут без уменьшения пересчитаны в баллы. 

Пенсионный возраст не увеличивается. Досрочные пенсии сохраняются.

Новая пенсионная
формула

Пенсионные
баллы

Стоимость 
пенсионного балла

Фиксированная
выплата

Накопительная 
пенсия

Расчет пенсии
по новой формуле

A × + + =B C d Пенсия

Проще, чем вы думали!

ФЗ «О страховых пенсиях» (№400-ФЗ от 28.12.2013)

Начисляются с «белой» зар- 
платы и зависят от ее разме-
ра. Чем больше зарплата, 
тем больше баллов. Устана- 
вливается минимально не- 
обходимое количество пен- 
сионных баллов для выхода 
на пенсию. Дополнитель-
ные баллы начисляются за 
выход на пенсию позже 
установленного пенсионно-
го возраста.  Пенсионный 
капитал, сформированный 
до 2015г., пересчитывается в 
баллы без уменьшения.

Устанавливается государ-
ством и ежегодно увели-
чивается на уровень не 
ниже инфляции. При вы- 
ходе на пенсию все начис-
ленные работнику баллы 
суммируются и умножа-
ются на стоимость пенси-
онного балла в году 
оформления пенсии. В 
первый год вступления в 
силу новой пенсионной 
формулы (2015 г.) стои- 
мость пенсионного балла 
составит 64,1 рубля.

Аналог сегодняшнего фик- 
сированного базового разме- 
ра трудовой пенсии. Ежегод-
но увеличивается на уровень 
не ниже инфляции. Для 
разных видов страховой 
пенсии предусмотрен ин- 
дивидуальный размер фик- 
сированной выплаты. При 
выходе на пенсию позже 
установленного пенсионно-
го возраста фиксированная 
выплата увеличивается. В 
2015 г. фиксированная вы- 
плата – 3 935 рублей.

Формирование пенсион-
ных накоплений становит-
ся добровольным. Гражда-
не 1967 г.р. и моложе могут в 
2014–2015 гг. сделать вы- 
бор: продолжать форми- 
рование накопительной 
пенсии или направить все 
взносы работодателя на 
страховую пенсию. Пенси-
онные баллы не начисляют-
ся из взносов на накопитель-
ную пенсию, поэтому ее 
сохранение уменьшает стра- 
ховую пенсию, и наоборот.

Переход к новой формуле 
будет осуществляться по- 
этапно с 2015 до 2025 г. Для 
назначения страховой пен- 
сии по старости в 2015 г. 
необходимо   6,6 пенсион-
ных баллов, 6 лет страхово-
го стажа, достижение обще- 
установленного пенсионно-
го возраста (55 лет для жен- 
щин, 60 лет для мужчин).

ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
на сайте  www.pfrf.ru – расчет

условного размера будущей
пенсии по новой формуле.

 | Гарантирование пенсий
С 1 января 2014 года создается система 

гарантирования прав застрахованных лиц 

в системе обязательного пенсионного 

страхования.

Данная система призвана обеспечить сохран-

ность номинала всех поступлений на пенси-

онный счет застрахованного лица, который 

гарантированно сохранится для расчета пред-

стоящей пенсии. В случае, если пенсия уже на-

значена, ее размер гарантируется полностью.

При недостаточности средств негосудар-

ственных пенсионных фондов для обеспече-

ния сохранности накоплений застрахованных 

лиц будут использоваться средства фонда 

гарантирования пенсионных накоплений, 

формируемого в Агентстве за счет взносов 

негосударственных пенсионных фондов 

и Пенсионного фонда России. 

Минимальная ставка взносов составит 

0,0125% суммы средств пенсионных нако-

плений, сформированных у страховщика по 

состоянию на 31 декабря.

Администратором системы является Агент-

ство по страхованию вкладов. Оно будет ак-

кумулировать взносы и контролировать их 

поступление, а также инвестировать сред-

ства фонда гарантирования пенсионных 

накоплений. При наступлении гарантийных 

случаев Агентство будет осуществлять вы-

платы гарантийного возмещения. В случае 

аннулирования лицензии негосударственного 

пенсионного фонда оно также будет выпол-

нять функции его ликвидатора (конкурсного 

управляющего).

ГК АСВ


