Как формируется страховая пенсия по старости
В молодости кажется, что старость бесконечно далека, и еще есть возможность
осуществить все мечты и планы. Однако же время неумолимо, и рано или поздно
человек достигнет пенсионного возраста. Размер будущей пенсии зависит от того,
как человек трудился в течение всей своей жизни.
Сегодня страховая пенсия граждан формируется в системе обязательного пенсионного
страхования. Она рассчитывается с применением индивидуальных пенсионных
коэффициентов, которые начисляются за каждый год трудовой деятельности.
Работодатель ежемесячно уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование. Их размер рассчитывается, исходя из размера заработка работника, однако
эти отчисления не удерживаются из зарплаты.
Взносы в Пенсионный фонд России составляют 22% от размера фонда оплаты труда на
работника, но в пределах максимального размера годового заработка, установленного
законодательством. Из этих 22% 16% поступают на формирование страховой пенсии. Эти
страховые взносы учитываются на индивидуальном лицевом счете гражданина в ПФР и
ежегодно пересчитываются в индивидуальные пенсионные коэффициенты. Остальные 6%
предназначены для формирования в бюджете денежных средств, необходимых для
финансирования фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Количество пенсионных коэффициентов, которое можно сформировать за год, имеет
предел. Узнать, сколько пенсионных коэффициентов будет начислено в текущем года,
можно на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru в разделе «Пенсионный калькулятор».
При назначении страховой пенсии по старости пенсионные коэффициенты, начисленные
за каждый год страхового стажа, суммируются и умножаются на стоимость одного
пенсионного коэффициента, установленную на день назначения пенсии. В 2020 году
стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 93 рубля.
Ключевые факторы, влияющие на количество пенсионных коэффициентов и итоговый
размер будущей пенсии:
- размер официальной, «белой» зарплаты;
- продолжительность страхового стажа;
- возраст выхода на пенсию (сразу после возникновения права на нее или в более позднем
возрасте). За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии (в том числе
досрочной) после возникновения права на нее фиксированная выплата и страховая пенсия
увеличиваются на премиальные коэффициенты, то есть размер пенсии становится больше.
Кроме того, при назначении пенсии в стаж учитываются социально значимые периоды,
также называемые нестраховыми. К ним относятся уход за гражданином, достигшим 80
лет; инвалидом I группы; ребенком-инвалидом; уход одного из родителей за каждым
ребенком до достижения им 1,5 лет (но не более 6 лет в общей сложности), военная
служба по призыву. За эти периоды начисляются пенсионные коэффициенты.
Например, в 2020 году право на пенсию дает наличие не менее 11 лет стажа и не менее
18,6 индивидуального пенсионного коэффициента. Ежегодно количество стажа и
пенсионных коэффициентов будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30
соответственно.

Если пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать для возникновения права на
пенсию, назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет
«заработано». Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого
достичь не удастся, то вместо страховой гражданину будет назначена социальная пенсия.
Для назначения пенсии по инвалидности возраст не имеет значения, так как она
оформляется с момента установления инвалидности.
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