КАК ФОРМИРУЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ
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СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

СТОИМОСТЬ
Пенсионные права граждан форми- ПЕНСИОННОГО
руются в индивидуальных пенсион- БАЛЛА
ных коэффициентах, или проще – При выходе на пенпенсионных баллах. В 2018 году сию все накопленминимальное число баллов, необ- ные баллы умножаходимое для назначения страхо- ются на стоимость
вой пенсии – 13,8. В 2019 потребу- пенсионного балла
ется не менее 16,2 балла.
в году назначения
С каждым годом требования будут пенсии.
увеличиваться, и для назначения
пенсии в 2025 году и далее необходимо иметь не менее 30 баллов.
Чем больше баллов вы сформируете за трудовую жизнь, тем выше
будет ваша пенсия. Число баллов
зависит от страховых взносов, которые ваш работодатель платит за вас
в ПФР, и длительности страхового
стажа. Максимальное количество
пенсионных баллов, которые можно заработать за год в 2018 году, –
8,7. Далее это значение будет расти
и с 2021 года составит 10 баллов.

ФИКСИРОВАННАЯ
ВЫПЛАТА
Аналог действующего
до конца 2014 года
фиксированного базового размера страховой части трудовой
пенсии.

Размер фиксированной выплаты ежегодЭта стоимость еже- но увеличивается гогодно устанавлива- сударством.
ется и увеличивает- Для разных видов
ся государством на страховой пенсии и
уровень не ниже различных категорий
инфляции в пред- пенсионеров предушествующем году. смотрен индивидуСтоимость одного альный размер фикпенсионного балла сированной выплаты.
на 1 января 2018 го- Размер фиксированда – 81,49 руб.
ной выплаты на 1 января 2018 года – 4 982,90.

УСЛОВИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА
НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ
ПО СТАРОСТИ:
достижение 55 лет – для
женщин, 60 лет – для мужчин;
для лиц, замещающих государственные должности
РФ с 01.01.2017 действует
повышенный пенсионный
возраст, который ежегодно будет увеличиваться на
6 месяцев до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин;
минимальный страховой
стаж. Поэтапно увеличивается с 9 лет в 2018 году до
15 лет в 2024 году;
минимальная сумма пенсионных баллов. С 1 января 2018 года установлена
в размере 13,8 с последующим ежегодным увеличением до 30 в 2025 году.

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ СТАЖУ И ПЕНСИОННЫМ БАЛЛАМ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

Год

Требования
к страховому стажу (лет)

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

9
10
11
12
13
14
15
15

Минимальная сумма
индивидуальных пенсионных
баллов
13,8
16,2
18,6
21
23,4
25,8
28,2
30

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru и по телефону 8-800-302-2-302

