
Пенсионные коэффициенты 
за социально значимые периоды
Некоторые социально значимые периоды 
жизни (например, уход за гражданином, до-
стигшим 80 лет, инвалидом I группы, ребенком- 
инвалидом, уход одного из родителей за каж-
дым ребенком до достижения им 1,5 лет 
(но не более 6 лет в общей сложности), военная 
служба по призыву) включаются в стаж как не-
страховые периоды, за них также начисляются 
пенсионные коэффициенты.

Ключевые факторы, влияющие на 
размер будущей пенсии:
• размер официальной, «белой», заработной 

платы;
• продолжительность страхового стажа;
• возраст выхода на пенсию (сразу при возник-

новении права на нее или в более позднем 
возрасте).

За каждый год более позднего обращения за 
назначением пенсии (в том числе досрочной) 
после возникновения права на нее фиксирован-
ная выплата и страховая пенсия увеличиваются 
на премиальные коэффициенты. А значит, раз-
мер пенсии становится больше. 

Пенсионные права через интернет
На сайте Пенсионного фонда России es.pfrf.ru 
в личном кабинете ты можешь получить ин-
формацию о количестве пенсионных коэф-
фициентов, продолжительности страхового 
стажа и размере начисленных работодателем 
страховых взносов, зафиксированных на твоем 
индивидуальном лицевом счете в ПФР. Также 
в личном кабинете можно воспользоваться 
пенсионным калькулятором, чтобы рассчитать 
примерный размер своей будущей пенсии.

Для молодых о пенсионной 
грамотности

Пенсионным фондом России разработан обуча-
ющий интернет-ресурс «Школьникам о пенсии» 
school.pfrf.ru. Сайт поможет тебе разобраться 
в вопросах формирования достойной будущей 
пенсии и подскажет конкретные шаги, которые 
необходимо предпринять для этого.

Чтобы войти в личный 
кабинет, зарегистрируйся 
и получи подтвержденную 
учетную запись в Единой 
системе идентификации 
и аутентификации на портале госуслуг. 
Если ты уже зарегистрирован на портале, 
используй свои логин и пароль. 

Обращение за пенсией 
в год возникновения 

права на нее

Обращение за пенсией 
на 5 лет позже

+40%

МОЛОДЫМ: ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
ПО СТАРОСТИ

PFR.GOV.RU

2021

РАЗМЕР ПЕНСИИ



Страховая пенсия граждан формируется в системе обязательного 
пенсионного страхования. Она рассчитывается с применением 
индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые начисляются 
за каждый год трудовой деятельности

Как формируется страховая пенсия по старости

Ежемесячно осуществляет уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Их размер 
рассчитывается исходя из размера вашего заработка, но эти отчисления не удерживаются из зарплаты

22% от размера фонда оплаты труда на работника, но в пределах 
максимального размера годового заработка, установленного 

законодательством (в 2021 году – 1 465 000 рублей):
22% от 46 000 рублей = 10 120 рублей в месяц

Еще 6% – 2 760 рублей – предназначены для формирования
в бюджете денежных средств, необходимых для 

финансирования фиксированной выплаты к страховой пенсии

Эта сумма страховых взносов учитывается на индивидуальном лицевом счете гражданина в Пенсионном фонде 
России и ежегодно пересчитывается в индивидуальные пенсионные коэффициенты

Допустим, размер  
заработной платы работника

46 000 рублей в месяц, включая 
зарплату, премии, НДФЛ и т. д.

Из них 16% – 7 360 рублей –
поступают на формирование  

страховой пенсии

А × В + С
Индивидуальные 

пенсионные 
коэффициенты

Стоимость одного 
пенсионного 

коэффициента

Фиксированная 
выплата

В 2021 году индивидуальный пенсионный коэффициент рассчитывается так:

СВ × 12 месяцев ÷ СВmax × 10
СВ –  размер страховых взносов, 

которые работодатель 
уплачивает за вас по тарифу 16%

10 –  это постоянная величина 
в формуле

СВmax –  сумма страховых взносов, которые уплачивает работодатель 
по тарифу 16% с предельной величины базы, установленной 
для их исчисления (в 2021 году – 1 465 000 рублей, 
соответственно, сумма страховых взносов по тарифу 16% – 
234 400 рублей)

7 360 рублей × 12 месяцев ÷ 234 400 рублей × 10 = 3,77 в 2021 году

* Работодателей может быть несколько – тогда страховые взносы суммируются, но суммарное количество пенсионных коэффициентов 
не может превышать максимальное значение, установленное законодательством (в 2020 году – 9,57, с 2021 года – 10).

ПРО ПЕНСИОННЫЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ
Количество пенсионных коэффи-
циентов, которое можно сформи-
ровать за год, имеет предел. Чтобы узнать, 
сколько пенсионных коэффициентов будет 
начислено вам в текущем году, необхо-
димо зайти на сайт Пенсионного фонда 
России pfr.gov.ru в раздел «Пенсионный 
калькулятор» и ввести ежемесячный доход 
от своей трудовой деятельности до вычета 
НДФЛ. Например, если в 2021 году размер 
зарплаты до вычета НДФЛ – 30 000 рублей, 
то величина индивидуального пенсионного 
коэффициента за год составит 2,46; а если 
45 000 рублей, то 3,69.

При назначении страховой пенсии по старости 
пенсионные коэффициенты, начисленные за 
каждый год страхового стажа, суммируются 
и умножаются на стоимость одного пенсион-
ного коэффициента, установленную на день 
назначения указанной пенсии.

98,86 рубля – стоимость одного пенсионного ко-
эффициента в 2021 году. К полученному резуль-
тату прибавляется фиксированная выплата.

Фиксированная выплата – это гарантирован-
ная сумма, которую государство устанавливает 
к страховой пенсии. В 2021 году размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по старости 
составляет 6 044,48 рубля. Стоимость пенсион-
ного коэффициента и размер фиксированной 
выплаты ежегодно увеличиваются государством.

РАБОТОДАТЕЛЬ*
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