Пенсионные коэффициенты
за социально значимые
периоды

Проверяйте свои
сформированные пенсионные
права через интернет

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

На сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru
в личном кабинете гражданина можно получить
информацию о периодах вашей трудовой деятельности, местах работы, количестве пенсионных коэффициентов, продолжительности страхового стажа и размере начисленных страховых
взносов, зафиксированных на вашем индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде
России.

Ключевые факторы, влияющие
на размер будущей пенсии:
• размер официальной, «белой» заработной
платы;
• продолжительность страхового стажа;
• возраст выхода на пенсию (сразу при возникновении права на нее или в более позднем возрасте).
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 премиальные коэффициенты.
А значит, размер пенсии становится больше.
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Также зайти в личный кабинет можно через
мобильное приложение «ПФР Электронные сервисы», скачав его на свой смартфон (в Google
Play для Android и в App Store для iOS). В новой
версии приложения вход можно осуществить
по отпечатку пальца – это еще удобнее!

Чтобы войти в личный кабинет, необходимо
зарегистрироваться и получить
подтвержденную учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА) на Портале государственных
и муниципальных услуг.
Если вы уже зарегистрированы на портале,
используйте ваши логин и пароль.

Для молодых сайт
о пенсионной грамотности
Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс «Школьникам о пенсии»
school.pfrf.ru. Сайт создан для помощи молодым, чтобы не упустить время и заработать
себе на достойную пенсию.
Воспользуйтесь персональным калькулятором в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru и рассчитайте
примерный размер своей будущей пенсии.

Молодым: порядок
формирования и расчета
страховой пенсии
по старости
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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
Работодатель*
Ежемесячно осуществляет уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Их размер
рассчитывается исходя из размера вашего заработка, но эти отчисления не удерживаются из зарплаты

Допустим, размер заработной
платы работника

40 000 рублей в месяц,
включая зарплату, премии,
НДФЛ и т. д.

Из них 16% – 6 400 рублей –
поступают на формирование
страховой пенсии

Взносы в Пенсионный фонд России

22% от размера фонда оплаты труда на работника, но в пределах
максимального размера годового заработка, установленного
законодательством (в 2019 году – 1 150 000 рублей):

22% от 40 000 рублей = 8 800 рублей в месяц

Еще 6% – 2 400 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

В 2019 году индивидуальный пенсионный коэффициент рассчитывается так:

СВ 12 месяцев / СВmax 10
СВ – размер страховых взносов, которые работодатель уплачивает за вас по тарифу 16%
СВmax – сумма страховых взносов, которые уплачивает работодатель по тарифу 16% с предельной величины
базы, установленной для их исчисления (в 2019 году – 1 150 000 рублей, соответственно, сумма
страховых взносов по тарифу 16% – 184 000 рублей)
10 – это постоянная величина в формуле

(6 400 рублей 12 месяцев) / 184 000 рублей 10 = 4,17 в 2019 году
* Работодателей может быть несколько – тогда страховые взносы суммируются, но суммарное количество пенсионных коэффициентов
не может превышать максимальное значение, установленное законодательством (в 2019 году – 9,13, в 2020 году – 9,57).
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Количество пенсионных коэффициентов,
которое можно сформировать за год, имеет
предел. Чтобы узнать, сколько пенсионных
коэффициентов будет начислено вам
в текущем году, необходимо зайти на сайт
Пенсионного фонда России www.pfrf.ru
в раздел «Пенсионный калькулятор» и ввести
ежемесячный доход от своей трудовой
деятельности до вычета НДФЛ. Например, если
в 2019 году размер зарплаты до вычета НДФЛ –
20 000 рублей, то величина индивидуального
пенсионного коэффициента за год составит 2,09;
а если 40 000 рублей, то 4,17.

Страховая пенсия по старости =
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пенсионные
пенсионного
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коэффициенты
коэффициента

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

87,24 рубля – стоимость одного пенсионного коэффициента в 2019 году. К полученному результату прибавляется фиксированная
выплата.
Фиксированная выплата – это гарантированная сумма, которую государство устанавливает к страховой пенсии. В 2019 году размер
фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости составляет 5 334,19 рубля. Стоимость пенсионного коэффициента и размер
фиксированной выплаты ежегодно увеличиваются государством.
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