
ОТЛОЖЕННЫЙ 

ВЫХОД 

НА ПЕНСИЮ – 

ВЫГОДНО!

  Премиальные 
коэффициенты

  Примеры расчетов 
размера пенсии

Пример расчета страховой 
пенсии по старости 
в зависимости от возраста 
обращения за ней:

Условия:
Ирина Николаевна 
имеет стаж 30 лет.

Допустим, сумма пенсионных баллов за 
трудовую жизнь Ирины Николаевны на дату 
обращения за назначением страховой пен-
сии по старости – 120 баллов.

Расчет размера пенсии производится в 
постоянных условиях 2016 года, поэтому в 
примере используем размер фиксирован-
ной выплаты и стоимость пенсионного балла, 
установленные с 1 февраля 2016 года.

74,27 рубля – стоимость одного пенсион-
ного балла на дату назначения пенсии.

4 558,93 рубля – размер фиксирован-
ной выплаты.

Если Ирина Николаевна обратится за на-
значением страховой пенсии по старости при 
возникновении права на нее – в 55 лет.

Размер страховой пенсии составит:
120  74,27 + 4 558,93 = 

13 471,33 рубля в месяц

Если Ирина Николаевна обратится за на-
значением страховой пенсии по старости че-
рез пять лет после возникновения права на 
нее – в 60 лет.

Премиальные коэффициенты за более 
позднее обращение за пенсией для страхо-
вой пенсии – 1,45, для фиксированной выпла-
ты к пенсии – 1,36.

Размер страховой пенсии составит: 
120  1,45  74,27 + 4 558,93  1,36 = 

19 123,12 рубля в месяц, 
что на 42% больше, чем при обращении в 
55 лет.

Если Ирина Николаевна обратится за на-
значением страховой пенсии по старости че-
рез десять лет после возникновения права 
на нее – в 65 лет.

Премиальные коэффициенты за более 
позднее обращение за пенсией для страхо-
вой пенсии – 2,32, для фиксированной выпла-
ты к пенсии – 2,11.

Размер страховой пенсии составит: 
120  2,32 х 74,27 + 4 558,93  2,11 = 

30 296,11 рубля в месяц, 
что в 2,25 раза больше, чем при обращении 
за пенсией в 55 лет.

Узнайте о своих сформированных 
пенсионных правах онлайн 
и воспользуйтесь персональным 
пенсионным калькулятором 
в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР

WWW.PFRF.RU

Реальный размер страховой пен-
сии по старости при более позднем 
обращении за пенсией будет еще 
выше, так как пример выполнен в ус-
ловиях 2016 года, а стоимость одного 
пенсионного балла и размер фикси-
рованной выплаты ежегодно увели-
чиваются государством.
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У Вас возникло право на страховую пенсию по старости? 
Не спешите обращаться в Пенсионный фонд России за ее назначением. 
Если Вы отложите выход на пенсию на год и более, потом она будет 
назначена в повышенном размере.

Условия для возникновения 
права на страховую пенсию 
по старости

Возраст: 55 лет для женщин, 60 лет для 
мужчин или ранее при наличии оснований 
для досрочной пенсии.

Необходимый стаж: 7 лет в 2016 году 
(с последующим ежегодным увеличением до 
15 лет в 2024 году) или требуемый стаж (стра-
ховой стаж и стаж на соответствующих видах 
работ) для досрочной страховой пенсии.

Возможности 
для пенсионеров

Если Вы уже являетесь пенсионером, мо-
жете отказаться от получения страховой пен-
сии, к примеру – при устройстве на работу, 
на любой срок не меньше года, чтобы также 
увеличить свою страховую пенсию за счет 
премиальных коэффициентов, когда Вы ре-
шите за ней вновь обратиться.

Если Вы обратитесь за страховой пен-
сией по старости через пять лет после 
возникновения права на нее, то общий 
размер пенсии (страховая пенсия и 
фиксированная выплата к ней) может 
быть примерно на 40% больше.

Условия увеличения 
страховой пенсии

Условия увеличения страховой 
пенсии по старости и страховой пен-
сии по случаю потери кормильца на-
чинают действовать через год с даты 
возникновения права на нее. Отло-
жить выход на пенсию можно на срок 
от одного года до десяти лет. 

Количество 
полных месяцев, 
истекших со дня 
возникновения 

права 
на страховую 

пенсию

Для 
фиксированной 

выплаты

Для 
фиксированной 

выплаты при 
наличии права 
на досрочное 
назначение 

пенсии

Для страховой 
пенсии 

по старости 
и по случаю 

потери 
кормильца 

Для страховой 
пенсии 

по старости 
при наличии права 

на досрочное 
назначение 

пенсии

12 1,056 1,036 1,07 1,046

24 1,12 1,07 1,15 1,1

36 1,19 1,12 1,24 1,16

48 1,27 1,16 1,34 1,22

60 1,36 1,21 1,45 1,29

72 1,46 1,26 1,59 1,37

84 1,58 1,32 1,74 1,45

96 1,73 1,38 1,9 1,52

108 1,9 1,45 2,09 1,6

120 2,11 1,53 2,32 1,68

Премиальные коэффициенты

Размер 
пенсии

Размер 
пенсии

+ 40%

Обращение 
за пенсией 

в год возникновения 
права на нее

Обращение 
за пенсией 

на 5 лет 
позже

Сумма пенсионных баллов: 9 баллов 
в 2016 году (с последующим ежегодным уве-
личением до 30 баллов в 2025 году).

За счет чего может быть 
увеличена пенсия?

Благодаря премиальным коэффициентам: 
за каждый год более позднего обращения за 
назначением пенсии (в т. ч. досрочной) после 
возникновения права на нее фиксированная 
выплата и страховая пенсия увеличиваются 
на определенные коэффициенты. А значит, 
размер пенсии становится выше.


