
Страховая пенсия по старости 

 

В соответствии со ст. 3 ФЗ № 400 «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 

г.  страховая пенсия по старости - ежемесячная денежная выплата в целях 

компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и 

вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением старости.  

Страховую пенсию получают лица, достигшие  установленного 

возраста, имеющие необходимый  страховой стаж и величину величины 

индивидуального пенсионного коэффициент 

 1. Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие 

возраста 65 и 60 лет  с учетом переходного периода. 

Переходный период повышения пенсионного возраста для женщин 

Год рождения  

женщины 

 

Возраст  Год                                    

выхода  на  пенсию 

1964 г. 1 полугодие 

 

55,5   2019 г. 2 полугодие 

 

1964 г. 2 полугодие 

 

55,5   2020 г. 1 полугодие 

 

1965 1 полугодие 

 

56,5 2021 г. 2 полугодие 

1965 г. 2 полугодие 

 

 56,5 2022 г. 1 полугодие 

 

1966 г. 58 2024 г.  

1967 г. 59 2026 г.  
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1966 г. 60 2028 г.  

 Переходный период повышения пенсионного возраста для мужчин 

 

 Год рождения  

женщины 

Возраст  Год                                    

выхода  на  пенсию 

1959 г. 1 полугодие 

 

60,5   2019 г. 2 полугодие 

 

1959 г. 2 полугодие 

 

60,5   2020 г. 1 полугодие 

 

1960 1 полугодие 

 

61,5 2021 г. 2 полугодие 

1960 г. 2 полугодие 

 

 61,5 2022 г. 1 полугодие 

 

1961 63 2024 г. 

1962 64 2026 г. 

1963 65 2028 г. 

2. Страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 15 

лет страхового стажа с учетом переходного периода.  

 

 Год назначения 

страховой пенсии по старости 

Необходимый стаж 

2015 6 лет 

2016 7 лет 
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Год назначения 

страховой пенсии по старости 

Необходимый стаж 

2017 8 лет 

2018 9 лет 

2019 10 лет 

2020 11 лет 

2021 12 лет 

2022 13 лет 

2023 14 лет 

2024 и последующие 

годы 

15 лет 

 

Страховой стаж - учитываемая при определении права на страховую 

пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) 

иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов, 

засчитываемых в страховой стаж; 

Страховой стаж - учитываемая при определении права на страховую 

пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) 

иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов, 

засчитываемых в страховой стаж. Согласно  Федеральному закону «Об 

основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 165-ФЗ, 
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страховой стаж - это суммарная продолжительность времени уплаты 

страховых взносов [2]. 

В страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной 

деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации 

гражданами РФ, застрахованными в соответствии с Федеральным законом от 

15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации», при условии, что за эти периоды начислялись и 

уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Также установлены «иные периоды, засчитываемые в страховой стаж». 

К ним, наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые 

предусмотрены статьей 11 Федерального закона «О страховых пенсиях», 

засчитываются: 

1) период прохождения военной службы, а также другой приравненной 

к ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации от 12 

февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей»; 

2) период получения пособия по обязательному социальному 

страхованию в период временной нетрудоспособности; 

3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей 

сложности; 

4) период получения пособия по безработице, период участия в 

оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по 

направлению государственной службы занятости в другую местность для 

трудоустройства; 

5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных 

к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и 
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впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими 

лицами в местах лишения свободы и ссылке; 

6) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 

инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 

80 лет; 

7) период проживания супругов военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не 

могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не 

более пяти лет в общей сложности; 

8) период проживания за границей супругов работников, направленных 

в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской 

Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при 

международных организациях, торговые представительства Российской 

Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных 

органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных 

органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов 

за рубежом, а также в представительства государственных учреждений 

Российской Федерации (государственных органов и государственных 

учреждений СССР) за границей и международные организации, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации, но не более 

пяти лет в общей сложности; 

9) период, засчитываемый в страховой стаж в соответствии с 

Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности».                                                                                                 

3. Страховая пенсия по старости назначается при наличии величины 

индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 с учетом 

переходного периода. 
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Год назначения 

страховой пенсии по 

старости 

Величина 

индивидуального пенсионного 

коэффициента  

2015 6,6  баллов 

2016 9,0 баллов 

2017 11,4 баллов 

2018 13,8 баллов 

2019 16,2 баллов 

2020 18,6 баллов 

2021 21 баллов 

2022 23,4 баллов 

2023 25,8 баллов 

2024  28,2 баллов 

2025 30 баллов 

 

Пенсионная   формула 

 А * В + С =  Страховая пенсия , где 

   

А  –  пенсионные баллы (индивидуальный пенсионный коэффициент) 

В  – стоимость пенсионного балла 

С  – размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. 
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Страховая пенсия формируется с того момента, когда человек начинает 

работать. Каждый год работодатель будет перечислять за работника 

страховые взносы. Эти взносы будут перечисляться в пенсионные баллы  

(индивидуальный пенсионный коэффициент). 

А  – пенсионные баллы (индивидуальный пенсионный коэффициент) - 

параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права 

застрахованного лица на страховую пенсию, сформированные с учетом 

начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд Российской Федерации 

страховых взносов на страховую пенсию. 

Количество баллов будет зависеть от размера заработной платы 

работника. Чем выше заработная плата, тем больше пенсионных баллов у 

него будет.  

В – стоимость пенсионного балла параметр, учитываемый при 

определении размера страховой пенсии, отражающий соотношение суммы 

страховых взносов на финансовое обеспечение страховых пенсий и 

трансфертов федерального бюджета, поступающих в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации в соответствующем году, и общей суммы 

индивидуальных пенсионных коэффициентов получателей страховых 

пенсий. 

 Стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) 

 

Дата, с которой увеличивается 

стоимость одного пенсионного 

коэффициента 

Размер 

(в 

рублях) 

Основание 

С 01.01.2015 64,10 Федерального закона от 13.12.2013 г.               

N 400-ФЗ  

С 01.02.2015 71,41 Постановление Правительства РФ от 

23.01.2015 N 39 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43487/93ec715c37e828e4ed3ef6466122001b10ebd725/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174632/#dst100007
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С 01.02.2016 74,27 Федеральный закон от 29.12.2015 N 

385-ФЗ 

Дата, с которой увеличивается 

стоимость одного пенсионного 

коэффициента 

Размер 

(в 

рублях) 

Основание 

С 01.02.2017 78,28 Постановление Правительства РФ от 

19.01.2017 N 35 

С 01.02.2017 78,28 Постановление Правительства РФ от 

19.01.2017 N 35 

С 01.01.2018 81,49 Федеральный закон от 28.12.2017 N 

420-ФЗ 

С 01.01.2019 87,24 Федеральный закон от 03.10.2018 N 

350-ФЗ 

С 01.01.2020 93,00 Федеральный закон от 03.10.2018 N 

350-ФЗ 

С 01.01.2021 98,86 Федеральный закон от 03.10.2018 N 

350-ФЗ 

С 01.01.2022 104,69 Федеральный закон от 03.10.2018 N 

350-ФЗ 

С 01.01.2023 110,55 Федеральный закон от 03.10.2018 N 

350-ФЗ 

С 01.01.2024 116,63 Федеральный закон от 03.10.2018 N 

350-ФЗ 

 

В –  размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.  
 

По состоянию на 01.01.2021 размер фиксированной выплаты к 

страховой пенсии по старости составляет 6044 рублей 48 копеек в месяц. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207476/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100048
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43487/93ec715c37e828e4ed3ef6466122001b10ebd725/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211390/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211390/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286453/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43487/93ec715c37e828e4ed3ef6466122001b10ebd725/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43487/93ec715c37e828e4ed3ef6466122001b10ebd725/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388554/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100330
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388554/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100330
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388554/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100330
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388554/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100330
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Для назначения страховой пенсии по старости необходимо 

предоставить в территориальное управление Пенсионного фонда следующие 

документы [23]: 

1) заявление о назначении страховой пенсии по старости; 

2) паспорт (для граждан РФ) или вид на жительство (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства); 

3) свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

4) документы, подтверждающие продолжительность страхового стажа; 

документы, подтверждающие периоды работы и другие периоды, должны 

содержать номер и дату выдачи, фамилию, имя, отчество гражданина, 

которому выдается документ, число, месяц и год его рождения, место 

работы, период работы, профессию (должность), основания их выдачи 

(приказы, лицевые счета и др.); 

5) справку о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 

января 2002 года в течение трудовой деятельности. Во внимание могут быть 

приняты сведения о среднемесячном заработке за 2000-2001 годы, 

представленные работодателями и имеющиеся в информационных системах 

ПФР. 

Способы доставки пенсий: 

1. через Почту России – вы можете получать пенсию на дом или 

самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае 

каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии 

с графиком доставки, при этом пенсия может быть выплачена позднее 

установленной даты в пределах доставочного периода. Дату окончания 

выплатного периода лучше узнать заранее, так как в каждом почтовом 

отделении она своя. Если пенсия не получена в течение шести месяцев, то ее 

выплата приостанавливается, и необходимо будет написать заявление в свой 
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Пенсионный фонд, чтобы возобновить выплату;                        

2. через банк – вы можете получать пенсию в кассе отделения банка или 

оформить банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат. 

Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится в день поступления 

средств от территориального органа ПФР. Снять свои деньги с банковского 

счета можно в любой день после их зачисления. Зачисление на счет 

пенсионера в кредитной организации производится без взимания 

комиссионного вознаграждения;                      

3.  через организацию, занимающуюся доставкой пенсии – вы можете 

получать пенсию на дому или самостоятельно в этой организации. Полный 

перечень таких организаций в вашем регионе (в том числе осуществляющих 

доставку пенсии на дом) есть в распоряжении территориального органа 

Пенсионного фонда России. Порядок выплаты пенсии через иную 

организацию, занимающуюся доставкой пенсий, такой же, как через 

отделение почтовой связи.   

 

 


