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Пенсионное законодательство
Федеральный закон «О страховых пенсиях»
Федеральный закон «О государственном

пенсионном обеспечении в РФ»
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Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях»
Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий»
Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионом страховании в
РФ»
Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ
«Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования»
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Закон «О страховых пенсиях»

Виды страховых пенсий:
по старости
по инвалидности
по случаю потери кормильца
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Закон «О страховых пенсиях»
Лица, имеющие право на страховую пенсию
(общие правила, ст. 4, 5)
 граждане РФ, застрахованные

в соответствии с
Федеральным законом от
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном
страховании в РФ»

 иностранные граждане и лица без

гражданства, постоянно проживающие
в РФ, за исключением случаев,
установленных федеральным законом
или международным договором РФ
Для иностранных гражданин, лиц без
гражданства, постоянно проживающих в РФ
- на период постоянного проживания в РФ (с
учетом срока действия документа,
подтверждающего постоянное проживание вида на жительство).

и нетрудоспособные члены их семей
Гражданам, имеющим одновременно право на страховые пенсии
различных видов, устанавливается одна страховая пенсия
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Условия назначения
страховой пенсии по старости
ст. 8 Закона «О страховых пенсиях»

1. Возраст: женщины - 60 лет, мужчины - 65 лет
Возраст повышается поэтапно – каждый год на 12 мес.
Граждане, которые в 2019 - 2020 гг. достигнут пенсионного
возраста по законодательству, действующему на 31.12.2018,
могут обратиться за страховой пенсией по старости
на 6 месяцев раньше нового возраста

 Страховой стаж – не менее 15 лет (с учетом

переходных положений)
 Величина индивидуального пенсионного
коэффициента (ИПК) – не менее 30 (с учетом
переходных положений)
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Поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 г.
Год

Возраст, по достижении которого
возникает право на страховую пенсию на
общих основаниях
Мужчины

Женщины

2019

61

56

2020

62

57

2021

63

58

2022

64

59

2023 и далее

65

60
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Поэтапное увеличение страхового стажа и ИПК
(ч. 1 и 2 ст. 35 Закона «О страховых пенсиях»)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВОГО СТАЖА И ИПК
определяется на день достижения общеустановленного пенсионного возраста,
а при назначении страховой пенсии по старости досрочно - на день установления страховой пенсии по
старости досрочно.

Год назначения
страховой пенсии по старости

Страховой стаж

ИПК

2015

6 лет

6,6

2016

7 лет

9

2017

8 лет

11,4

2018

9 лет

13,8

2019

10 лет

16,2

2020

11 лет

18,6

2021

12 лет

21

2022

13 лет

23,4

2023

14 лет

25,8

2024

15 лет

28,2

2025

15 лет

30

и последующие годы
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Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и
37 лет (муж., жен.), страховая пенсия по
старости может назначаться на 24 месяца ранее
достижения возраста, но не ранее достижения
возраста 60 (мужчины) и 55 лет (женщины).
В страховой стаж в этом случае включаются
только периоды работы и (или) иной
деятельности;
период получения пособия по обязательному
социальному страхованию в период временной
нетрудоспособности
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Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Пункты 1.1 и 1.2 части 1 статьи 32
Страховая пенсия по старости назначается:
женщинам, родившим четырех детей и воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 56 лет,
если они имеют страховой стаж не менее 15 лет (пункт 1.1.) ;
женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 57 лет,
если они имеют страховой стаж не менее 15 лет (пункт 1.2.).
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Условия назначения
страховой пенсии по инвалидности
ст. 9 Закона «О страховых пенсиях»

• Инвалиды I, II, III группы независимо от причины

инвалидности
• Страховой стаж - независимо от

продолжительности (достаточно 1 дня)
В случае полного отсутствия у инвалида страхового стажа
устанавливается социальная пенсия по инвалидности.
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Условия назначения
страховой пенсии по случаю потери кормильца
ст. 10 Закона «О страховых пенсиях»

•Нетрудоспособные члены семьи кормильца, состоявшие

на его иждивении (для отдельных категорий – независимо от
иждивения)

•Страховой стаж умершего кормильца - независимо от

продолжительности

(достаточно 1 дня)

В случае:
полного отсутствия у умершего застрахованного лица страхового стажа
либо
в случае совершения нетрудоспособными членами семьи умершего
кормильца уголовно наказуемого деяния, повлекшего за собой смерть
кормильца и установленного в судебном порядке,
устанавливается социальная пенсия по случаю потери кормильца.
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Нетрудоспособные члены семьи кормильца
ч. 2 ст. 10 Закона «О страховых пенсиях»
1) Дети, а при отсутствии трудоспособных родителей также братья, сестры и внуки
умершего кормильца:
до достижения возраста 18 лет,
старше 18 лет при условии обучения по очной форме - до окончания обучения, но не
дольше чем до 23 лет,
старше 18 лет, если они до достижения этого возраста стали инвалидами (инвалид с
детства)

2) Один из родителей,
супруг,
дедушка, бабушка,
брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие
возраста 18 лет,

независимо от
возраста и
трудоспособности

если они не работают и заняты уходом за:
детьми,
братьями, сестрами,
внуками

умершего кормильца,
не достигшими возраста 14 лет
и имеющими право на страховую пенсию по
случаю потери кормильца
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Нетрудоспособные члены семьи кормильца
ч. 2 ст. 10 Закона «О страховых пенсиях»
3) родители и супруг умершего кормильца:
если они достигли возраста 60 (мужчины), 55 лет (женщины)
либо являются инвалидами;

4) дедушка и бабушка умершего кормильца:
если они достигли возраста 60 (мужчины), 55 лет (женщины)
либо являются инвалидами,
при отсутствии лиц, которые в соответствии с законодательством РФ обязаны их
содержать.

14

Общий размер страховой пенсии
Накопленные
пенсионные
баллы

индивидуальный
пенсионный
коэффициент

ИПК

х

Стоимость
одного балла,
руб.

Размер
страховой
пенсии

СП
ст. 15 Закона
«О страховых
пенсиях»

+

Стоимость одного
пенсионного
коэффициента

СПК

Фиксированная
выплата к
страховой пенсии
(с учетом ее
повышений),
руб.
ст. 16 и 17
Закона
«О страховых
пенсиях»
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Федеральный закон от 3.10.2018 № 350-ФЗ
Статья 10
Часть 6. Размер страховой пенсии в 2019 - 2024 годах
корректируется с 1 января каждого года.
Часть 7. Стоимость одного пенсионного коэффициента
в 2019 году устанавливается в размере, равном 87
рублям 24 копейкам,
в 2020 году - 93 рублям 00 копейкам,
в 2021 году - 98 рублям 86 копейкам,
в 2022 году - 104 рублям 69 копейкам,
в 2023 году - 110 рублям 55 копейкам,
в 2024 году - 116 рублям 63 копейкам.
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Фиксированная выплата к страховой пенсии
ст. 16 Закона «О страховых пенсиях»

• Фиксированная выплата к страховой пенсии и повышение

фиксированной выплаты - аналог фиксированного базового размера
трудовой пенсии.

• Фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается

одновременно с назначением страховой пенсии

• Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии:
 к СПст и СПинв (инвалидам I и II группы)

В 2021 году – 6044,48 руб.
 к СПинв инвалидам III группы, СПспк - 50% от вышеуказанного размера
•

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличивается на
коэффициент повышения размера фиксированной выплаты в случае назначения
СПст (в том числе досрочно) позднее возникновения права на указанную пенсию и
(или) в случае отказа от получения назначенной СПст (в том числе досрочно).
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Федеральный закон от 3.10.2018 № 350-ФЗ
Статья 10
Часть 8. Размер фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости, предусмотренной частью 1 статьи 16
Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ, с 1 января
2019 года устанавливается в сумме, равной 5334 рублям 19
копейкам,
с 1 января 2020 года - 5686 рублям 25 копейкам,
с 1 января 2021 года - 6044 рублям 48 копейкам,
с 1 января 2022 года - 6401 рублю 10 копейкам,
с 1 января 2023 года - 6759 рублям 56 копейкам,
с 1 января 2024 года - 7131 рублю 34 копейкам.
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Повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии
ст. 17 Закона «О страховых пенсиях»

Условие

Вид страховой пенсии

в % от ФВ

Возраст 80 лет или
инвалид I гр.

По старости

100%

инвалид I гр.

По инвалидности

100%

Стаж 15 лет в районах КС и
страховой стаж 25 лет (муж), 20
лет (жен)

По старости, по
инвалидности

50%

Стаж 20 лет в МКС и страховой
стаж 25 лет (муж), 20 лет (жен)

По старости, по
инвалидности

30%

Проживание в КС и МКС

По старости, по
старости, по СПК

на районный
коэффициент

Детям, потерявшим обоих
родителей

По случаю потери
кормильца

100%

Стаж 30 лет в сельхоз., не
работает, живет в сельск. местн.

По старости, по
инвалидности

25%
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Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии
ст. 17 Закона «О страховых пенсиях»

100% ФВ к СПст

при достижении возраста 80 лет;
инвалидам I гр.

100% ФВ к СПинв

инвалидам I гр.

50% ФВ к СПст, СПинв

лицам, проработавшим не менее
15 календарных лет в районах КС и
имеющим страховой стаж не менее 25
(муж), 20 лет (жен)

30% ФВ к СПст, СПинв

лицам, проработавшим не менее
20 календарных лет в МПКС и
имеющим страховой стаж не менее 25
лет (муж) или не менее 20 лет (жен)

ФВ увеличивается на
соответствующий районный
коэффициент
СПст, СПинв, СПспк

лицам, проживающим в районах КС и
МПКС

100% ФВ к СПспк

детям, потерявшим обоих родителей
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Размер страховой пенсии (СП)
ст. 15 Закона «О страховых пенсиях»

Размер
страховой
пенсии
(СП)

=

Накопленные
пенсионные
баллы

индивидуальный пенсионный
коэффициент
(ИПК)
пенсионные права застрахованного лица на
страховую пенсию
с учетом:
начисленных и уплаченных в ПФР страховых
взносов на страховую пенсию,
продолжительности страхового стажа,
отказа на определенный период от получения
страховой пенсии

х

Стоимость
одного балла,
руб.

стоимость одного пенсионного коэффициента
на день, с которого назначается страховая пенсия
(СПК)
утверждается законом о бюджете ПФР

∑ страховых взносов на страховую пенсию,
поступивших в бюджет ПФР в соответствующем году
= __________________________________________________

∑ индивидуальных пенсионных коэффициентов
получателей страховых пенсий

В 2021 г. - 98 рублей 86 копейки
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РАБОТНИК
Заработок/ мес., = 40 000 руб.
Фонд оплаты труда за год –
40 000*12 мес. = 480 000 руб,.

индивидуальная часть 16% 40 000*16% =6 400 руб.
(на СП)

ИПК 2021
ИПК2020= СВ*12 мес./СВ мах * 10
СВ- размер СВ, уплачиваемый страхователем по
тарифу 16%;
сумма СВмах в 2021 = 234400руб.;
10 – величина постоянная;
ИПК2020 = 6400*12 мес./234400 руб.*10 = 3,276
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Величина индивидуального пенсионного
коэффициента (ИПК)
ст. 15 Закона «О страховых пенсиях»
Учитывается при определении права на страховую пенсию по старости и
размера страховой пенсии
Накопленные
пенсионные баллы
на момент
обращения за
пенсией
ИПК

=

Накопленные
пенсионные
баллы
до 2015 г.
ИПКс

+

Накопленные
пенсионные
баллы
с 2015 г.
ИПКн
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Размер пенсии
(изменение законодательства)
по 2001 год – из стажа, заработка
Закон от 20.11.1990 № 340-1

 2002 – 2014 гг. – из страховых взносов
Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях»

 2015 – по настоящее время - из ИПК
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях»
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Величина индивидуального пенсионного коэффициента
за периоды до 2015 года
(ИПКс)

ИПКс =

Размер страховой части трудовой пенсии
_______________________________________________________
64 руб. 10 коп.
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Величина индивидуального пенсионного
коэффициента за периоды с 2015 г. (ИПКн)

ИПКн =

ИПК2019+ИПК2020+…

+

∑ Нпi (год)
за иные периоды
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Определение ИПКi из страховых взносов
за каждый календарный год
Сумма страховых взносов на страховую пенсию из
индивидуальной части тарифа страховых взносов на
страховую пенсию, начисленных за гражданина за
соответствующий календарный год
__________________________________________________________
Нормативный размер страховых взносов на страховую пенсию

Нормативный
размер
страховых
взносов
на страховую
пенсию

=

Макс. тариф взносов
на страховую пенсию
в размере,
эквивалентном
индивидуальной части
тарифа страховых
взносов

X 10

Предельная база
для начисления
X
страховых
взносов в ПФР за
соответствующий
календарный год
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Макс. тариф взносов на страховую пенсию в размере, эквивалентном
индивидуальной части тарифа страховых взносов
Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному
страхованию на финансирование страховой пенсии и накопительной
пенсии в отношении застрахованных лиц осуществляется ПФР на
основании данных персонифицированного учета в соответствии с
выбранным застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения
(0,0 или 6,0 процента на финансирование накопительной пенсии).
Тариф страхового взноса 26% , из них:
солидарная часть тарифа

индивидуальная часть тарифа:
на страховую пенсию

на накопительную пенсию

1. для лиц 1966 года рождения и старше
10%

16%

-

2. для лиц 1967 года рождения и моложе:
2.1. выбран вариант 0% на накопительную пенсию
10%

16%

0%

2.2. выбран вариант 6% на накопительную пенсию
10%

10%

6%
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Год

Максимальное значение годового ИПК
при отказе от
формирования
накопительной пенсии

при
формировании
накопительной
пенсии

2019

9,13

9,13 <*>

2020

9,57

9,57 <*>

2021

10

10 <*>

2021 и позднее

10

6,25

<*> 2016 - 2021 гг. независимо от выбора варианта пенсионного
обеспечения в системе ОПС у всех граждан формируются пенсионные
права только на страховую пенсию исходя из всей суммы
начисленных страховых взносов.
В связи с этим максимальное значение годового ИПК одинаково для
любого варианта формирования пенсии (ФЗ от 04.12.2013 N 351-ФЗ)
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Приложение 4, 400-фз

 Исключение из общего правила

Общее правило:
ИПК ограничивается за каждый
календарный год, максимальной
величиной:
 не свыше 10 - для ЗЛ, у которых в
соответствующем
году
не
формируются пенсионные накопления
за счет СП на обязательное пенсионное
обеспечение;
не свыше 6,25 - для ЗЛ, у которых в
соответствующем
году
указанные
пенсионные накопления формируются.

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА
Год
Для застрахованных
Для застрахованных
лиц, за которых
лиц, за которых
страховые взносы на
страховые взносы на
формирование
формирование
накопительной пенсии накопительной пенсии
не начисляются и не
начисляются и
уплачиваются
уплачиваются

2015

7,39

4,62

2016

7,83

4,89

2017

8,26

5,16

2018

8,70

5,43

2019

9,13

5,71

2020

9,57

5,98

2021 и
последу
ющие
годы

10,00

6,25
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Величина коэффициента за иные («нестраховые»)
периоды (НПi)
ч. 12, 14 ст.15 Закона «О страховых пенсиях»
За полный календарный год иного периода = 1,8 для периодов:
1) прохождения военной службы по призыву
6) ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенкоминвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
7) проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием
возможности трудоустройства
8) проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические
представительства …
10) временного отстранения от работы лиц, необоснованно привлеченных к уголовной
ответственности и реабилитированных

Для периода ухода одного из родителей за ребенком до достижения им возраста
полутора лет:
1,8 - за первым ребенком
3,6 - за вторым ребенком
5,4 - за третьим или четвертым ребенком

Если продолжительность «нестрахового» периода в соответствующем календарном году
менее
полного
года,
коэффициент
определяется
исходя
из
фактической
продолжительности соответствующего иного периода (до одного дня):
один месяц иного периода – 1/12 часть коэффициента за полный календарный год
один день – 1/360 часть коэффициента за полный календарный год
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Отношение среднемесячных заработков
(до 2002 г.)

ЗР/ЗП – не более 1,2

для проживающих в районах РКС (МКС) на 01.01.2002 или условия
досрочного назначения СПст за работу в РКС
- от 1,2 до 1,9 в зависимости от районного коэффициента

ЗР – среднемесячный заработок ЗЛ:
за 2000-2001 гг. (по сведениям ПУ)
за любые 60 мес. подряд
ЗП – среднемесячная заработная плата по РФ за
тот же период
(справочно: ЗП РФ 2000-2001 гг. =1494,50 руб.
Для отношения 1,2 достаточно среднемес.
заработка за 2000-2001 гг. 1793,40 руб. или
43041,6 руб. суммарно за этот период)
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Валоризация величины расчетного пенсионного
капитала (СВ)
СВ = 10% РПК01.01.2002
+ 1% РПК01.01.2002 х кол-во полных лет общего
трудового стажа до 01.01.1991


В общий трудовой стаж в целях валоризации

включаются периоды, которые были включены в
стаж при оценке пенсионных прав и в том же
порядке, который был применен при определении
расчетного размера трудовой пенсии.
Продолжительность общего трудового стажа
ограничению не подлежит.
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Коэффициент повышения накопленных баллов
ч. 9, 15 - 17 ст. 15 Закона «О страховых пенсиях»
Накопленные пенсионные баллы
Коэффициент
Х
на момент обращения за пенсией
повышения, КвСП
•применяется при исчислении размера СПст и СПспк в случае:

1) назначения СПст впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права
на указанную пенсию;
2) отказа от получения установленной (в том числе досрочно) СПст и
последующего восстановления выплаты указанной пенсии или назначения
указанной пенсии вновь;
3) назначения СПспк в связи со смертью кормильца, который не обращался за
назначением СПст (в том числе досрочно) после возникновения права на
указанную пенсию, а также в случае отказа кормильца от получения
установленной СПст.
•не применяется в случае, если лицо является (являлось) получателем иной пенсии, за

исключением накопительной пенсии, либо ежемесячного пожизненного содержания,
предусмотренных законодательством РФ, за исключением граждан, имеющих право на
одновременное получение различных пенсий в соответствии с законодательством РФ.
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Размер коэффициента повышения
индивидуального пенсионного коэффициента (КвСП)
Определяется исходя из числа полных
месяцев, истекших со дня возникновения
права на СПст, в том числе назначаемую
досрочно, отказа от получения
установленной пенсии, но не ранее чем с
01.01.2015, до дня назначения СПст (для
СПспк - до даты смерти).
Для применения коэффициента необходимо
не менее 12 полных месяцев неполучения
пенсии.
Коэффициент увеличивается за каждые 12
полных месяцев неполучения пенсии.
Учитывается не более 120 месяцев.

Приложение 1 к Закону "О страховых пенсиях"

КОЭФФИЦИЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО
КОЭФФИЦИЕНТА ПРИ ИСЧИСЛКЕНИИ РАЗМЕРА СПст и СПспк
Число полных месяцев, Повышающий коэффициент
Повышающий
истекших со дня
для лиц, которым
коэффициент для
возникновения права на
назначается
лиц, которым
СПст, в том числе
(восстанавливается либо
назначается
назначаемую досрочно
назначается вновь) СПст в (восстанавливается
(со дня прекращения
соответствии со статьей 8
либо назначается
выплаты СПст в связи с
Закона «О страховых
вновь) СПст
отказом от получения
пенсиях» или могла быть
досрочно или могла
установленной СПст, в
назначена (восстановлена
быть назначена
том числе назначенной
либо назначена вновь)
указанная пенсия
досрочно)
указанная пенсия при
при определении
определении размера СПспк
размера СПспк

Менее 12
12
24
36
48

1
1,07
1,15
1,24
1,34

1
1,046
1,1
1,16
1,22

60

1,45

1,29

72
84
96
108
120

1,59
1,74
1,9
2,09
2,32

1,37
1,45
1,52
1,6
1,68

35

Страховой стаж
1. Периоды работы и иной деятельности (ст. 11)
 выполнявшиеся на территории РФ лицами,

застрахованными в соответствии с законодательством РФ
об обязательном пенсионном страховании, при условии, что
за эти периоды уплачивались страховые взносы в ПФР;
 выполнявшиеся застрахованными лицами за пределами РФ,

в случаях, предусмотренных законодательством РФ или
международными договорами РФ, либо в случае уплаты
страховых взносов в ПФР при в соответствии со статьей 29
Федерального закона от 15.12.2001 № «Об обязательном
пенсионном страховании в РФ»

36

2. Иные периоды (ст. 12)
 1) Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы,










предусмотренной Законом РФ "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, Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации, 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 6 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, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения
свободы и в ссылке
6) Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или за лицом, достигшим возраста 80 лет
7) Период проживания супругов военнослужащих, проходящих (проходивших) военную
службу по контракту (действительную (сверхсрочную) военную службу), вместе с
супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием
возможности трудоустройства, но не более 5 лет в общей сложности
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(продолжение)
 8) Период проживания за границей супругов работников,

направленных в дипломатические представительства и консульские
учреждения РФ и др. , но не более 5 лет в общей сложности
 9) Период, засчитываемый в страховой стаж в соответствии с
Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ "Об оперативнорозыскной деятельности".
 10) Период, в течение которого лица, необоснованно привлеченные к
уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные,
были временно отстранены от должности (работы) в порядке,
установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ
 11) период осуществления судьей полномочий в соответствии с
Законом РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в РФ".

Иные периоды
засчитываются в страховой стаж в том случае, если
 им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и

(или) иной деятельности (независимо от их продолжительности)
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Страховой стаж
иные периоды,
засчитываемые в страховой стаж

подтверждается:
Периоды до регистрации
гражданина в качестве ЗЛ

Периоды после регистрации
гражданина в качестве ЗЛ

на основании сведений ПУ
и (или) документов,
выдаваемых работодателями
или соответствующими
государственными
(муниципальными) органами
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Постановлением Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015 утверждены
«Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для
установления страховых пенсий»
Периоды работы на территории РФ до регистрации ЗЛ на основании
свидетельских показаний:
Если документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием
(землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром и тому подобными
причинами) и восстановить их невозможно
на основании показаний двух или более свидетелей, знающих гражданина по
совместной работе у одного работодателя;

При утрате документов о работе и невозможности их получения вследствие

небрежного их хранения, умышленного уничтожения и других подобных
причин не по вине работника

на основании показаний двух или более свидетелей, знающих этого работника по
совместной работе у одного работодателя и располагающих документами о своей
работе за время, в отношении которого они подтверждают работу гражданина.

Продолжительность стажа по свидетельским показаниям в этом случае не
может превышать половины требуемого страхового стажа.
Характер работы показаниями свидетелей не подтверждается.
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Требования к документам, выдаваемым в целях
подтверждения периодов работы, периодов иной деятельности
и иных периодов

o
o
o
o
o
o
o

должны содержать:
номер и дату выдачи,
фамилию, имя, отчество застрахованного лица, которому выдается документ,
число, месяц и год его рождения,
место работы,
период работы,
профессию (должность),
основания их выдачи (приказы, лицевые счета и другие документы). Документы,
выданные работодателями застрахованному лицу при увольнении с работы, могут
приниматься в подтверждение страхового стажа и в том случае, если не содержат
основания для их выдачи.

o Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете страхового стажа должны быть

оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день их
внесения в трудовую книжку.
o Если имя, отчество или фамилия гражданина в документе о страховом стаже не
совпадает с его именем, отчеством или фамилией, указанными в паспорте или
свидетельстве о рождении, факт принадлежности этого документа данному гражданину
устанавливается на основании свидетельства о браке, свидетельства о перемене
имени, справок компетентных органов (должностных лиц) иностранных государств или
в судебном порядке.
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Сведения персонифицированного учета о стаже:
Форма "Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)"

утв. пост. Правления ПФР от 06.12.2018 N 507п
Страхователь представляет ежегодно в ПФР (за год), для назначения
(перерасчета) пенсии – за межотчетный период.
Форма "Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период
до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования
(СЗВ-К)"
утв. пост. Правления ПФР от 11.01.2017 N 2п

Информирование ЗЛ о состоянии индивидуального лицевого
счета:
Форма «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета (СЗИИЛС)»
утв. пост. Правления ПФР от 09.01.2019 N 2н
(для пенсий на общих основаниях)
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Документы, необходимые для назначения пенсий
Перечень
документов,
необходимых
для
установления страховой пенсии, установления и
перерасчета размера фиксированной выплаты к
страховой
пенсии
с
учетом
повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии,
назначения накопительной пенсии, установления
пенсии
по
государственному
пенсионному
обеспечению, утв. приказом Минтруда России от
28.11.2014 N 958н
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Подтверждение среднемесячного заработка
(Пункт 26 Перечня документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по
государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральными законами «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации», утв. постановлением Минтруда России и ПФР N 16/19па от
27.02.2002, применяется и после 01.01.2015)
Среднемесячный заработок застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования за 2000 - 2001 годы подтверждается выпиской из индивидуального
лицевого счета ЗЛ, составленной на основании сведений индивидуального
(персонифицированного) учета.
Среднемесячный заработок за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. в течение
трудовой деятельности за период после регистрации ЗЛ подтверждается выпиской из
индивидуального лицевого счета.
oВ том случае, если этот заработок приходится на период до регистрации ЗЛ, то
соответствующий период подтверждается справками, выданными работодателями либо
государственными (муниципальными) органами на основании первичных бухгалтерских
документов.
В случае ликвидации работодателя либо государственного (муниципального) органа
или прекращения их деятельности по другим причинам указанные справки выдаются
правопреемником, вышестоящим органом или архивными организациями,
располагающими необходимыми сведениями.
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Необходимые для назначения и выплаты пенсии

документы могут быть запрошены у заявителя
только в случаях, если такие документы
(сведения, содержащиеся в них) не находятся в
распоряжении иных государственных органов;
Перечень документов, обязанность представления
которых возложена на заявителя, определен
частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Заявитель может представить необходимые
документы в полном объеме по собственной
инициативе.
45

Порядок обращения за пенсией
Правила обращения за страховой пенсией, фиксированной
выплатой к страховой пенсии с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной
пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по
государственному пенсионному обеспечению, их назначения,
установления, перерасчета, корректировки их размера, в том
числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на
территории
РФ,
проведения
проверок
документов,
необходимых для их установления, перевода с одного вида
пенсии на другой в соответствии с федеральными законами
"О страховых пенсиях", "О накопительной пенсии" и "О
государственном пенсионном обеспечении в РФ, утв.
приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 884н
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Постановление Правления ПФР от 23.01.2019 N 16п
"Об утверждении Административного регламента
предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации
государственной услуги по установлению страховых пенсий,
накопительной пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению"
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Обращение за установлением пенсии
ч. 1, 2 - 4 ст. 21 ФЗ «О страховых пенсиях»

1

лично

2

по почте

3
4

в форме электронного документа
через МФЦ

Портал
госуслуг
Личный кабинет
на сайте ПФР

Условия: 1) наличие соглашения о взаимодействии с органом ПФР
2) Перечнем госуслуг, предоставляемых в МФЦ, установленным
соглашением, предусмотрена подача таких заявлений

5

через работодателя
с письменного согласия работника
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Обращение за установлением пенсии
(Правила № 884н)
Общее правило –
в орган ПФР по выбору гражданина:
Назначение пенсии впервые
Назначение другой пенсии
Перерасчет
Перевод

способ обращения – любой:

лично

почта
работодатель (или по месту нахождения работодателя)
электронный документ
МФЦ (соглашение)
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Подача заявлений об установлении пенсии
в форме электронного документа
территориальный орган ПФР
по месту жительства
При поступлении заявления в форме электронного документа:

Заявление в форме
электронного документа:
о
назначении
пенсии

о
переводе
с одной
пенсии на
другую

о
перерасчете
размера
пенсии

1)регистрирует заявление;
2)выдает уведомление с указанием перечня и срока представления
документов, которые обязан представить заявитель;
3)направляет заявителю уведомление в форме электронного документа

не позднее 3 мес.

Заявление
рассматривается

Документы
не позднее 5 раб. дн.

Заявление не
рассматривается
в случае
непредставления
документов
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Срок рассмотрения заявления о назначении
пенсии
ч. 7 ст. 22 Закона «О страховых пенсиях»
10 раб дн
Заявление
о
назначении
пенсии

с учетом дня представления (поступления)
дополнительных документов
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Приостановление срока рассмотрения заявления
об установлении пенсии
ч. 8 ст. 22, ч. 7 ст. 23 Закона о страховых пенсиях

Срок рассмотрения заявления 3 + 7 =10 раб дн

3 раб дн

7 раб дн

3 месяца
Решение о
приостановлении срока
рассмотрения заявления

1) проведения проверки,

приостановление
срока
рассмотрения
заявления

2) непредставления
государственными
органами в установленный
срок документов

Решения направляются
заявителю

в случае:

Решение о восстановлении
срока рассмотрения
заявления
1) по завершении проверки;
2) представлении
государственными органами
документов;
3) истечении 3 месяцев

52

Срок, с которого назначается страховая пенсия
ст. 22 Закона «О страховых пенсиях»
Страховая пенсия назначается со дня обращения за указанной пенсией,
но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на нее
День
обращения за
пенсией

Страховая пенсия
Исключения - ранее дня обращения:
30 дней

СП по старости
День увольнения
с работы

День
обращения за
пенсией

12 месяцев

СП по инвалидности
День признания
инвалидом

День
обращения за
пенсией

12 месяцев

СП по СПК
День смерти

День
обращения за
пенсией
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Срок, на который назначается страховая пенсия
СП по старости
СП по инвалидности
На срок признания
инвалидом

СП по СПК

Бессрочно
инвалид

но не долее дня достижения возраста для
назначения СП по старости при наличии
страхового стажа 15 и ИПК = 30,
а при их отсутствии – до дня достижения
возраста назначения социальной пенсии
по старости
На срок нетрудоспособности,
в т.ч. бессрочно
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Перерасчет размера страховой пенсии
ст. 18 Закона «О страховых пенсиях»
Перерасчет размера страховой пенсии производится в случае:
ч. 2 ст. 18:
1) увеличения величины ИПК за периоды до 01.01.2015 (по заявлению)
2) увеличения суммы коэффициентов за иные периоды после 01.01.2015 до даты назначения
страховой пенсии (по заявлению)
3) увеличения по данным индивидуального (персонифицированного) учета величины ИПК
исходя из суммы страховых взносов на страховую пенсию, не учтенных при определении
величины ИПК для исчисления размера СПст или СПинв при их назначении, предыдущем
перерасчете, а также при назначении СПспк (без заявления пенсионера с 1 августа каждого года, а
в случае перерасчета размера СПспк - с 1 августа года, следующего за годом, в котором она была
назначена).
При перерасчете страховой пенсии в этом случае максимальное значение ИПКi учитывается в
размере:
не более 3,0 - для ЗЛ, у которых в соответствующем году не формируются пенсионные
накопления за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в
соответствии с Законом № 212-ФЗ
не более 1,875 - для ЗЛ, у которых в соответствующем году указанные пенсионные
накопления формируются.
ч. 7 ст. 18:
В случае представления после назначения страховой пенсии страхователем сведений
индивидуального (персонифицированного) учета за период после регистрации гражданина в
качестве ЗЛ в системе ПУ в отношении периодов работы и (или) иной деятельности, имевших
место до назначения страховой пенсии, влекущих увеличение ИПК, производится перерасчет
размера страховой пенсии со дня назначения указанной пенсии (без заявления)
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Перерасчет размера страховой пенсии
(общее правило)
«Статья 23. Сроки перерасчета размера страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии
1. Перерасчет размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к
страховой пенсии, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5
настоящей статьи, производится:
1) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
обстоятельства, влекущие за собой перерасчет размера страховой пенсии,
фиксированной выплаты к страховой пенсии в сторону уменьшения;
2) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление
пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии в сторону увеличения.
2. Заявление пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии
принимается при условии одновременного представления им необходимых
для такого перерасчета документов, подлежащих представлению заявителем
с учетом положений части 7 статьи 21 настоящего Федерального закона.»
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Перерасчет размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии
в сторону увеличения без заявления

Перерасчет размера страховой пенсии в сторону увеличения
в связи с:
•установлением более высокой группы инвалидности
•достижением пенсионером возраста 80 лет
производится без истребования от пенсионера заявления
на основании данных, имеющихся в распоряжении органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение,
со дня:
достижения возраста 80 лет;
установления соответствующей группы инвалидности.
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Федеральный закон 385-ФЗ от 29.12.2015
вступил в силу с 01.01.2016
(изменения в 400-ФЗ от 29.12.2013, дополнен статьей 26.1)

Статья 26.1. Выплата страховой пенсии в период
осуществления работы и (или) иной деятельности
Пенсионерам:
осуществляющим работу, пенсия (суммы СП, ФВ к СП (с
учетом повышения ФВ к СП), выплачивается в размере,
исчисленном без учета индексации
прекратившим осуществление работы, выплачиваются в

размере, исчисленном с учетом индексации, имевшей место в
период осуществления работы и (или) иной деятельности.
уточнение
факта
осуществления
(прекращения)
пенсионерами работы производится ТО ПФР ежемесячно на
основании
сведений
индивидуального
(персонифицированного) учета
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Пенсионное удостоверение

С 01.01.2015 пенсионное удостоверение не выдается.
В Правила 884н внесены изменения, вступившие в силу с
01.01.2021г.:
«46.1. Факт назначения пенсии по желанию гражданина может
подтверждаться свидетельством пенсионера, оформленным на
материальном носителе или в форме электронного документа.
Свидетельство пенсионера содержит: фамилию, имя, отчество
(при наличии) гражданина, страховой номер индивидуального
лицевого счета, вид пенсии и срок, на который она установлена,
а также фотографию гражданина.
Свидетельство пенсионера оформляется и выдается
территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации.»
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Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации»
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Срок, с которого назначается пенсия по государственному
пенсионному обеспечению (ст. 22, 23 Закона № 166-ФЗ)
Пенсия назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился
за пенсией, но во всех случаях не ранее возникновения права на нее

месяц обращения
Пенсия назначена
С 1-го числа месяца
обращения за
пенсией

Дата
обращения за
пенсией

Если право на пенсию возникло позже 1-го числа месяца обращения:

Пенсия назначена
1-е число месяца
обращения за
пенсией

Со дня
возникновения
права на пенсию

Дата
обращения за
пенсией
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Срок, с которого производится
перерасчет размера пенсии по государственному
пенсионному обеспечению
(исключения)
при пересмотре группы инвалидности или причины инвалидности,
который влечет увеличение размера пенсии.
Со дня изменения группы инвалидности или причины инвалидности:

Перерасчет размера
пенсии
День изменения
группы или
причины
инвалидности

Перерасчет производится без заявления
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Право на социальную пенсию в соответствии с Законом
№ 166-ФЗ имеют постоянно проживающие в РФ (п.1 ст.11)

Документы, подтверждающие постоянное проживание в РФ:
Иностранный

гражданин
Лицо без гражданства

Вид на жительство
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Документы, подтверждающие постоянное проживание в РФ
гражданина РФ:
п. 57 - документ, подтверждающий
место жительства гражданина РФ
имеющий
на территории РФ:
подтвержденное
регистрацией место паспорт гражданина РФ, с отметкой о
регистрации
по
месту
жительства,
жительства в РФ
временное
удостоверение
личности
гражданина РФ, а для лиц, не достигших
14-летнего возраста - свидетельство о
регистрации по месту жительства

не имеющий

п. 59 - документ, подтверждающий

подтвержденное
место фактического проживания
регистрацией место
гражданина РФ на территории РФ:
жительства в РФ
его личное заявление
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