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 С 2015 года в стране действует новый порядок форми-
рования и пенсионных прав граждан и расчета пенсии. 
Новая пенсионная формула выглядит следующим обра-
зом: 
 

 
  

При этом есть ряд ключевых факторов, влияющих на 
размер будущей пенсии. 

1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВОГО СТАЖА.  
 

Во-первых, изменились требования к минимальному 
стажу, необходимому для возникновения права на 
страховую пенсию. Теперь для этого недостаточно, как 
раньше, 5 лет стажа. В наступившем 2016 году, для 
установления страховой пенсии по старости надо иметь 
уже не менее 7 лет стажа. И эти требования будут 
постепенно увеличиваться: до 15 лет необходимого стажа 
(по году в год) к 2024 году.  

Во-вторых, чем продолжительнее страховой стаж, тем 
больше будет сформировано в сумме пенсионных 
коэффициентов, начисленных за каждый год  трудовой 
деятельности, тем соответственно будет выше и размер 
будущей пенсии.  
 

2. КОЛИЧЕСТВО ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ.  
 

За каждый год трудовой деятельности гражданина при 
условии начисления работодателями или им лично стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование у 
него формируются пенсионные права в виде пенсионных 
коэффициентов (баллов). Годовой пенсионный коэффици-
ент равен отношению суммы уплаченных работодателем 
страховых взносов на формирование страховой части пен-
сии по индивидуальному тарифу (10% или 16%), к сумме 
страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по 
закону заработной платы (на 2016 год её размер состав-
ляет 796 тысяч рублей в год), умноженное на 10. Общая 
сумма заработанных за каждый год пенсионных коэффи-
циентов и составляет итоговый ИКП – индивидуальный 
коэффициент пенсионера (в формуле это показатель «А»). 
Таким образом, количество заработанных пенсионных 
баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых 
взносов в систему обязательного пенсионного страхова-
ния и длительности страхового стажа.  

 

3. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

Работодатель уплачивает за каждого работника стра-
ховые взносы в ПФР из фонда оплаты труда, не вычитая 
данной суммы из его заработной платы. Некоторые не-
добросовестные работодатели уклоняются от уплаты 
страховых взносов за своих сотрудников. Узнать о начис-
ленной сумме страховых взносов можно через Личный 
кабинет гражданина (https://es.pfrf.ru/) на сайте ПФР. Ес-
ли вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, необходимо обратиться к 
работодателю для уточнения данных и представить их в 
ПФР заблаговременно. 

 

С января текущего года изменились правила индек-
сации пенсии работающим пенсионерам.  Как показыва-
ет практика,  этот вопрос по-прежнему актуален и  
волнует новосибирцев. В связи с этим специалисты ПФР 
провели «прямую линию», посвященную вопросам индек-
сации размера пенсии пенсионерам, прекратившим тру-
довую деятельность. Публикуем ответы на некоторые 
из вопросов, поступивших от новосибирцев. 

 

- Я ещё не достиг пенсионного возраста, но по со-
стоянию здоровья получаю страховую пенсию по инва-
лидности. Сейчас есть возможность трудоустроиться. 
Будет ли мне индексироваться в дальнейшем пенсия?  

 

Страховые пенсии всех видов (по старости, по инва-
лидности, по случаю потери кормильца) работающим пен-
сионерам выплачиваются без индексации. При трудо-
устройстве те индексации, которые уже осуществлены, не 
убираются, а данный факт влияет на дальнейшие индекса-
ции, т.е. при утверждении в дальнейшем коэффициентов 
индексации страховая пенсия (в т.ч. по инвалидности) бу-
дет выплачиваться без учета индексаций после трудо-
устройства. Правила  индексации распространяются на 
страховые пенсии, и не распространяются на социальные 
(государственные) пенсии. 

 

- Я уволилась в октябре 2016 года, имею ли я право 
на индексацию пенсии на 4 %, которая проведена с фев-
раля этого года? 

 

Решение о выплате сумм с учетом индексации выно-
сится в месяце, следующем за месяцем, в котором орга-
ном, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены 
сведения, представленные страхователем, а непосред-
ственно выплата сумм с учетом индексации осуществляет-
ся с месяца, следующего за месяцем, в котором было вы-
несено решение. Доплаты за прошлое время (в т.ч. со дня 
увольнения) не предусмотрены. 

В данном случае, фактически по сведениям за октябрь 
2016 года Вы считались работающей, отсутствие работы 
будет подтверждено сведениями за ноябрь, которые ра-
ботодатель должен сдать в декабре, соответственно, в ян-
варе будет вынесено решение о выплате с 1 февраля 2017 
года с учетом индексации сумм пенсии. Это произойдет 
при условии своевременной сдачи сведений работодате-
лем. 

 

 

- Я прекратила работать с ноября. А как Пенсион-
ный фонд узнает, что я больше не являюсь работающим 
пенсионером, чтобы проиндексировать мне пенсию? 
Мне нужно идти с заявлением в ПФР? 

 

Выплата страховой пенсии с учетом плановых индекса-
ций осуществляется только неработающим пенсионерам. 
Факт осуществления пенсионером работы устанавливается 
ПФР на основании ежемесячных сведений, поступающих от 
работодателей. Такая форма отчетности введена специаль-
но с апреля 2016 года, чтобы выявлять пенсионеров, пре-
кративших трудовую деятельность, и в соответствии с зако-
нодательством индексировать пенсию с учетом утвержден-
ных с 1 февраля 2016 года коэффициентов индексации. 
Сведения в отчетности дают возможность пенсионерам не 
обращаться лично в ПФР и не подавать заявления о факте 
осуществления или прекращения трудовой деятельности,  
таким образом, с заявлением в ПФР обращаться не нужно.  

 

- Мне произвели индексацию пенсии как неработа-
ющему пенсионеру, сейчас я опять устраиваюсь на ра-
боту. Нужно ли мне сообщать об этом в Пенсионный 
фонд, и не уменьшится ли у меня пенсия? 

 

Сообщать о факте возобновления трудовой деятельно-
сти пенсионеру в ПФР не надо: сведения поступят от рабо-
тодателя. Также законодательно предусмотрено, что и раз-
мер пенсии при этом не уменьшится, и  пенсия будет вы-
плачиваться в проиндексированном размере. При этом сле-
дующая индексация страховых пенсий учтена не будет до 
того момента, пока не поступят сведения в ПФР от работо-
дателя о том, что вы прекратили трудовую деятельность.  
 

- Я пенсионерка, 14 октября 2016 года  сдала свиде-
тельство  индивидуального предпринимателя, рабо-
тодателя не имела, поэтому самостоятельно отнесла 
в ПФР уведомление о прекращении предприниматель-
ской деятельности, все платежи оплачены. С какого 
месяца мне будет оплачиваться пенсия с учетом ин-
дексации? 

 

Выплата пенсии с учетом индексации для представи-
телей самозанятого населения осуществляется в те же 
сроки,  как и другим пенсионерам.  Если пенсионер отно-
сится к категории самозанятого населения, то есть состоит 
на учете в ПФР как индивидуальный предприниматель, 
нотариус, адвокат и т.п., то Федеральная налоговая служба 
сама информирует ПФР о прекращении предприниматель-
ской деятельности пенсионером. 

Если Вы в октябре закрыли ИП (не важно, какое кон-
кретно число), то за октябрь деятельность ещё есть, в све-
дениях за ноябрь  - вы уже неработающий пенсионер. Эти 
сведения  актуализируются в массовом режиме в декабре. 
Решение об индексации выносится в следующем месяце, 
т.е. в январе 2017 года, а выплата с индексацией будет 
осуществляться с 1 февраля 2017 года. 
 
 

ШШЕЕССТТЬЬ  ККЛЛЮЮЧЧЕЕВВЫЫХХ  ФФААККТТООРРООВВ,,  ВВЛЛИИЯЯЮЮЩЩИИХХ  ННАА  РРААЗЗММЕЕРР  

ББУУДДУУЩЩЕЕЙЙ  ППЕЕННССИИИИ    

4. РАЗМЕР ОФИЦИАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.  
 

Только с официальной - «белой» заработной платы 
страхователи начисляют взносы в Пенсионный фонд 
России и, соответственно, рассчитываются годовые пен-
сионные коэффициенты. Чем выше будет официальная 
зарплата и добросовестнее будет работодатель, тем 
выше будет и размер пенсии. 

 

5. ВАРИАНТ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
 

Вариант пенсионного обеспечения в системе обяза-
тельного пенсионного страхования влияет на начисле-
ние годовых пенсионных баллов. При формировании 
только страховой пенсии максимальное количество го-
довых пенсионных баллов - 10, так как все страховые 
взносы направляются на формирование страховой пен-
сии. При выборе формирования одновременно и стра-
ховой, и накопительной пенсии максимальное количе-
ство годовых пенсионных баллов - 6,25, так как часть 
страховых взносов направляются на формирование пен-
сионных накоплений. Каждый гражданин самостоятель-
но выбирает: формировать только страховую пенсию 
или же формировать и страховую, и накопительную 
пенсии. Когда вы принимаете решение о варианте пен-
сионного обеспечения, помните, что страховая пенсия 
формируется в пенсионных баллах. Стоимость балла 
ежегодно увеличивается государством. Таким образом, 
пенсия гарантированно растет за счет увеличения стои-
мости балла и размера фиксированной выплаты. Доход-
ность пенсионных накоплений зависит от результатов их 
инвестирования. В случае убытков гарантируется выпла-
та суммы уплаченных страховых взносов на накопитель-
ную пенсию (номинал). 

 

6. ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ.  
 

За каждый год более позднего обращения за назна-
чением пенсии после возникновения права на нее фик-
сированная выплата и страховая пенсия увеличиваются 
на премиальные коэффициенты. 

 

ВНИМАНИЕ!  Все пенсионные права граждан, сфор-
мированные до 1 января 2015 года, с учетом стажа до 
указанной даты также учтены, «переведены» специали-
стами Пенсионного фонда в пенсионные баллы и зафик-
сированы на лицевом счете в системе ПФР. 

 
 
 

 

 
 

 

             

                              Подавать заявление в ПФР о 
прекращении трудовой деятельности пенсионе-
ру не нужно.  Эти сведния поступают в ПФР  от 
работодателя.  

ВНИМАНИЕ! 

 

https://es.pfrf.ru/

