
Федеральный закон 

от 28 декабря 2013 

№400-ФЗ 

«О страховых пенсиях»

вступает в силу с 01.01.2015 года.



Влияют на размер пенсии:

● размер заработной платы

● длительность страхового стажа

● возраст обращения за назначением    

трудовой пенсии



до 01.01.2015 

трудовая пенсия по старости

с 01.01.2015 

страховая и  накопительная пенсии

страховая пенсия 

+ 

фиксированная   выплата



Условия назначения страховой 

пенсии по старости
● достижение возраста 55 лет (для 

женщин) и 60 лет (для мужчин)

● наличие стажа не менее 15 лет

● количество индивидуальных 

пенсионных коэффициентов (ИПК) 

не менее 30



Поэтапное повышение 

требований к стажу 

(в течение 10 лет по 1 году)● 2015 6 лет

● 2016 7 лет

● 2017 8 лет

● 2018 9 лет

● 2019 10 лет

● 2020 11 лет

● 2021 12 лет

● 2022 13 лет

● 2023 14 лет

● 2024 15 лет



Минимальное количество ИПК на 

дату возникновения права на пенсию

(ежегодное увеличение на 2,4)
● 2015 год 6,6

● 2016 9,0

● 2017 11,4

● 2018 13,8

● 2019 16,2

● 2020 18,6

● 2021 21,0

● 2022 23,4

● 2023 25,8

● 2024 28,2

2025 30



Суммирование индивидуальных 

пенсионных коэффициентов 

(ИПК)
Например:

гражданин проработал 30 лет,

получая максимальный

взносооблагаемый заработок, за 1

год он получает 10 баллов, а за 35

лет работы сумма его ИПК равна

350 баллам.



Размер страховой пенсии

=

● Стоимость пенсионного коэффициента

● (на 01.01.2015   64 руб 10 коп)

● Сумма индивидуальных пенсионных

● коэффициентов (баллов) гражданина 

● в год выхода на пенсию

● Х

Индивидуальный

пенсионный

коэффициент за

соответствующий год –

это отношение

отчисленных за

застрахованное лицо

страховых взносов к

предельной величине

отчислений: ИПКi =

(СВгод,i /НСВгод,i) × 10

методика определения

стоимости одного

пенсионного

коэффициента

утверждается

Правительством РФ



Стоимость индивидуального 

пенсионного коэффициента

=
Общая сумма 

индивидуальных 

пенсионных 

коэффициентов 

(баллов), которые 

накоплены всеми 

пенсионерами.

Общий 

объем доходов ПФР

(страховые взносы, 

которые перечисляются 

работодателями за 

работающих, и трансферты 

федерального бюджета)



Ежегодно 

устанавливается 

законом о бюджете

ПФ РФ

Выражается в деньгах 

и ежегодно растет. 

Не может быть 

меньше стоимости 

коэффициента 

предыдущего года.

Ежегодное 

увеличение

не может быть

менее

индекса роста 

потребительских

цен 

за прошедший год.

Стоимость пенсионного

коэффициента



Перерасчет размера  страховой 

пенсии (статья 18 400-ФЗ)

Увеличение величины индивидуального пенсионного 

коэффициента за периоды до 1 января 2015 года

Увеличение суммы коэффициентов, определяемых 

за каждый календарный год иных засчитываемых в страховой 

стаж периодов,указанных в ч. 12 ст.15 400-ФЗ, имевших место 

после 1 января 2015 до даты назначения страховой пенсии

Увеличение по данным персучета величины ИПК исходя из суммы 

страховых взносов на страховую пенсию, не учтенных при назначении 

пенсии, предыдущем перерасчете, переводе с одного вида пенсии 

на другой (беззаявительно с 1 августа, следующего за годом,

в котором была назначена страховая пенсия)



Перерасчет размера 

фиксированной выплаты

Достижение возраста 80 лет, 

установление 1 группы 

инвалидности

Изменение группы инвалидности

Изменение количества

нетрудоспособных членов семьи

Изменение категории получателей 

страховой пенсии по СПК

Приобретение необходимого 

календарного стажа работы 

в РКС (МПКС)

Переезд пенсионера на новое место

жительства в районы РКС (МПКС),

из районов РКС (МПКС), 

из сельской местности



Ежегодная корректировка 

страховой пенсии 

(п.10 ст.18 400-ФЗ)

С 1 февраля

С 1 апреля
В связи с установлением 

стоимости пенсионного 

коэффициента 

на указанную дату 



Фиксированная выплата к 

страховой пенсии (ст 16 400-ФЗ)

Выведена из состава 

страховой пенсии

К страховой пенсии 

по старости, 

по инвалидности 2 группы 

3935 руб
Устанавливается 

одновременно с назначением 

страховой пенсии

К страховой пенсии 

по инвалидности 3 группы

и СПК 

1967,50 руб

Коэффициент повышения 

применяется в случае назначения

страховой пенсии по старости

позднее возникновения права

и (или) в случае отказа от 

получения назначенной 

страховой пенсии

по старости (ч.5 ст.16)



Повышения фиксированной 

выплаты к страховой пенсии 

(ст.17 400-ФЗ)
Лицам, достигшим 

возраста 80 лет

или инвалидам 1 группы

Лицам, 

на иждивении которых находятся 

нетрудоспособные

члены семьи

Детям 

потерявшим обоих родителей 

или детям умершей 

одинокой матери

Лицам, 

проработавшим не менее 20 

календарных лет в МПКС

и имеющим страховой стаж 

не менее 25 лет у мужчин,

не менее 20 лет у женщин

Лицам, 

проработавшим не менее 15 

календарных лет в РКС 

и имеющим страховой стаж 

не менее 25 лет у мужчин,

не менее 20 лет у женщин

При переезде пенсионера 

на новое место

жительства в районы РКС (МПКС),

из районов РКС (МПКС), 

из сельской местности

Лицам, 

проработавшим не менее 30 календарных лет

в сельском хозяйстве,

не осуществляющим работу и (или) иную

деятельность  (с 2016 года)



Принцип сохранения пенсионных 

прав
Все пенсионные права,сформированные до 2015 года,

фиксируются, сохраняются и гарантированно будут исполняться.

Трудовые пенсии граждан,назначенные до 01.01.2015,

будут пересчитаны по новой формуле.

Если при перерасчете по новым 

правилам размер пенсии не достигнет 

размера пенсии, получаемой 

пенсионером на 01.01.2015, то 

пенсионеру будет выплачиваться пенсия 

в прежнем размере.

Условия назначения пенсии

по инвалидности

и по СПК остаются прежними

Предусмотрен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров (в пределах

заработной платы до 18 тысяч рублей). Тем самым обеспечиваются права значительной 

части пенсионеров, которые получают невысокую заработную плату. Для них перерасчет

будет стопроцентным, для остальных же ограничится тремя баллами.

Сохранены все льготы  в части досрочных пенсий. Размер страховой пенсии по 

старости, назначаемой ранее общеустановленного возраста, будет выше, 

чем по 173-ФЗ, в связи с отменой показателя ожидаемого периода выплаты.


