СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ,
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА
В основе страховой пенсии по старости
лежат отчисления
страховых взносов работодателей в Пенсионный фонд России за
каждого работника. С 1 января 2015 года изменилась формула, по
которой рассчитывается ее размер.
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
С 2015 года страховая пенсия формируется с применением новой
величины — индивидуальных пенсионных коэффициентов, или
пенсионных баллов, которые отчисляются за каждый год трудовой
деятельности.
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При назначении пенсии баллы за каждый год суммируются и
умножаются на стоимость одного балла на день назначения
81,49 рубля — стоимость одного пенсионного балла с 1 января 2018
года
К полученному прибавляется фиксированная выплата. Все это дает
размер будущей страховой пенсии по старости.
Фиксированная выплата — это гарантированная сумма, которую
государство устанавливает к страховой пенсии в фиксированном
размере. Для разных видов страховой пенсии и разных категорий
пенсионеров предусмотрен индивидуальный размер фиксированной
выплаты. Стоимость пенсионного балла и размер фиксированной
выплаты ежегодно увеличиваются государством. С 1 январь 2018 года
размер фиксированной выплаты составляет 4982,90 руб.
Количество пенсионных баллов, которое гражданин может
сформировать за год, имеет ограничение. При этом требование к
максимальному значению будет поэтапно увеличиваться с 2015 года до
2021 года
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Пенсионный балл 2018 год рассчитывается по формуле (максимальное
значение - не более 8,70 балла)
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
х 10, где :
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ max
Страховые взносы — размер страховых взносов, которые уплачивает
работодатель по тарифу 16%. Этот размер расчитывается исходя из
годовой зарплаты гражданина до вычета НДФЛ;
Страховые взносы max — сумма страховых взносов, которые
уплачивает работодатель по тарифу 16% с максимальной
взносооблагаемой базы. В 2018 году взносооблагаемая база- 1021000
рублей, соответственно сумма страховых взносов по тарифу 16% 163 360 рублей.
ПРИМЕР
30000 рублей – ежемесячная заработная плата до вычета НДФЛ, т.е.
360000 рублей – годовая зарплата
140160 рублей – сумма страховых взносов с максимальной
взносооблагаемой базы по тарифу 16%
360000 рублей х 16% х 10 = 3,53 балла
163360 рублей

ПРАВО НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ
Право на страховую пенсию по старости на общих основаниях
возникает в том случае, если одновременно выполняются следующие
условия:
 достижение общеустановленного пенсионного возраста: 60
лет для мужчин, 55 лет для женщин;
 наличие минимального требуемого страхового стажа. Его
продолжительность будет поэтапно увеличиваться на 1 год: с
6 лет в 2015 году до 15 лет в 2024 году (в 2018 году требуется
9 лет);
 наличие минимальной суммы пенсионных баллов, значение
которой будет также поэтапно увеличиваться с 6,6 баллов в
2015 году по 2,4 балла в год до 30 баллов в 2025 году (в 2018
году требуется 13,8 балла).
Примечание: баллы также начисляются за так называемые
нестраховые периоды:
1,8 балла – за полный календарный год: прохождения военной
службы
по
призыву;
ухода,
осуществляемого
трудоспособным лицом за инвалидом 1й группы, ребенкоминвалидом или лицом достигшим 80 лет и др.
1,8 балла – за полный календарный год ухода за первым
ребенком до достижение им возраста полутора лет;
3,6 балла – за полный календарный год ухода за вторым
ребенком до достижение им возраста полутора лет;
5,4 – за полный календарный год ухода за третьим или
четвертым ребенком до достижение каждым из них
возраста полутора лет;
ВНИМАНИЕ!!! Те, у кого страховой стаж или сумма
пенсионных баллов будет меньше необходимого вправе обратиться
в Пенсионный фонд России за социальной пенсией (женщины — 60
лет, мужчины — в 65 лет) либо продолжить работать для
дальнейшего увеличения количества пенсионных баллов и стажа
до минимально требуемого.
Видео пособие на тему «Как трудовая деятельность влияет на размер
будущей пенсии» https://www.youtube.com/watch?v=O6eHCsQZP7s

