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На заслуженный отдых по новой формуле
Сегодня много говорят и пишут об изменениях  пенсионного законодательства, 

которые произойдут в части пенсионного обеспечения с 1 января 2015 года.  
Прокомментировать основные  положения мы попросили начальника Управления 
ПФР в Сысертском районе Ирину Филинкову 

- Ирина, Анатольевна, рас-
скажите пожалуйста, каких из-
менений при расчете стоимости 
пенсии  стоит ожидать с 2015 
года?

- В соответствии с новыми 
законами трудовая пенсия по 
старости с 1 января 2015 года 
трансформируется в самосто-
ятельные пенсии: страховую 
пенсию и накопительную пенсию. 
По новой формуле будет опреде-
ляться только страховая пенсия, 
право на которую будет учиты-
ваться не в абсолютных цифрах, 
а в индивидуальных пенсионных 
коэффициентах (баллах). Страхо-
вая пенсия будет включать в себя  
еще и фиксированную выплату 
(аналог фиксированного базового 
размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости, сегодня 
его размер составляет 3844,98 
рублей). 

Новый порядок расчета 
страховой пенсии будет распро-
страняться на все виды пенсий 
– по старости, по инвалидности 
и по случаю потери кормильца.          
Накопительная пенсия будет 
формироваться у граждан 1697 
года рождения и моложе, которые 
сделают выбор в ее пользу в тече-
ние 2014-2015 годов. Установле-
ние накопительной пенсии будет 
производиться в прежнем поряд-
ке путем деления суммы ваших 
пенсионных накоплений на ожи-
даемый период выплаты накопи-
тельной пенсии (до 2016 года – на 
228 месяцев, а в дальнейшем эта 
величина будет определяться от-
дельным федеральным законом). 

       
- Коснутся ли представ-

ленные изменения нынешних 
пенсионеров?

- Размер пенсии пенсионе-
ров не из¬менится. Органы ПФР 
проведут необходимые процеду-
ры по преобразованию пен¬сий 
в пенсионные коэффициенты 
без участия их получателей. Все 
сформи¬рованные на сегодня 
пенсионные права сохранятся.

- Как после принятия новой 
формулы будут повышаться 
пенсии? По каким правилам?

- Пенсии, как и сейчас, будут 
повы¬шаться в результате индек-
сации в зависимости от уровня 
инфляции за прошлый год и до-
ходов ПФР. Также будет произво-
диться перерасчет ра¬ботающим 
пенсионерам.

-  Бyдут ли с 1 января 2015 
года  со¬храняться пенсии для 
«досрочников»?

- Досрочные пенсии будут со-
хранены в полном объеме. 

-  Как будет определяться 
индивидуальный пенсионный 
коэффициент ?

- Баллы будут устанавливать-
ся и за трудовую деятельность и 
за «нестраховые» периоды, в том 
числе: 

- 1,8 балла за один год во-
енной службы, 1 год отпуска по 
уходу за первым ребенком, 1 год 
ухода за инвалидом 1 группы, ре-
бенком инвалидом, 1 год ухода за 
гражданином, достигшим 80 лет;

- 3,6 балла за 1 год отпуска по 
уходу за вторым ребенком;

- 5,4 балла за 1 год отпуска 
по уходу за третьи и четвертым 
ребенком. 

Максимально в год можно 
заработать 10 баллов. Стоимость 
балла устанавливается государ-
ством и ежегодно будет увеличи-
ваться на уровень не ниже инфля-
ции. При  выходе  на пенсию все 
начисленные работнику баллы 
суммируются и умножаются на 
стоимость пенсионного балла в 
году оформления пенсии. В 2015 
году стоимость пенсионного 
балла составит 64,10 рублей. Для 
назначения страховой пенсии по 
старости в 2015 году  необходи-
мо 6,6 пенсионных балла, 6 лет 
страхового стажа, достижение 
общеустановленного пенсионно-
го возраста (55 лет для женщин, 
60 лет для мужчин).       На интер-
нет-сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации (www.pfrf.

ru) размещен «Пенсионный каль-
кулятор», с помощью кото-
рого можно рассчитать 
размер будущей пенсии 
по новой формуле.

 
- От чего 

зависит ко-
личество 
баллов?

– от 
размера 
заработ-
ной платы: 
чем выше 
зарплата, 
тем выше пенсия. 
При формировании пенсии 
учитывается только официаль-
ная заработная плата, с которой 
работодатель уплачивал взносы 
за своего работника в систему 
обязательного пенсионного стра-
хования ;

– от длительности страхово-
го стажа: чем продолжительнее 
страховой стаж гражданина, тем 
больше у него будет сформирова-
но пенсионных прав. За каждый 
год трудовой деятельности будет 
начисляться определенное коли-
чество пенсионных коэффициен-
тов (баллов);

– от возраста обращения за 
назначением трудовой пенсии. 
Один из ключевых моментов 
новой пенсионной формулы - это 
установление повышающих (пре-
миальных) коэффициентов к пен-

сии за отложенный 
выход на пенсию. К 

примеру, если человек 
отложит выход на пен-

сию на пять лет, то это 
увеличит его страховую 

пенсию в 1,45 раза, а фиксирован-
ную выплату в 1,36 раза. Повы-
шающие коэффициенты вводятся 
с тем, чтобы люди отложившие 
выход на пенсию, получали её 
впоследствии в более высоком 
размере.      

Важно отметить, что пенси-
онный возраст повышаться не 
будет (это позиция Президента 
и Правительства РФ),  право на 
страховую пенсию по старости 
будут иметь мужчины, достигшие 
возраста 60 лет, и женщины, до-
стигшие возраста 55 лет. 

В дальнейшем мы продолжим  
информирование жителей района 
по новой пенсионной формуле. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ


