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Это касается каждой профсоюзной организации 

 

Формирование пенсионных прав начинается задолго до момента выхода 

на пенсию. Знание правил, по которым будет формироваться будущая пенсия 

членов Профсоюза – это обязанность каждой профсоюзной организации.  

 

 Брошюра предназначена для работников структурных организаций 

Нефтегазстройпрофсоюза России в целях освещения наиболее важных 

аспектов, которые касаются пенсионного обеспечения работников 

нефтегазового комплекса.  
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Как формируется и рассчитывается будущая пенсия 

С 1 января 2015 года в России существуют два вида пенсий – страховая 

и накопительная.  

Страховая пенсия – ежемесячная денежная выплата для компенсации 

гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в 

период трудовой деятельности, а также компенсация дохода, который 

утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его 

смертью. 

Средства, поступающие на формирование страховой пенсии, 

фиксируются на индивидуальном лицевом счете гражданина в Пенсионном 

фонде Российской Федерации (ПФР) в виде пенсионных прав. Поступившие 

средства выплачиваются в виде пенсий нынешним пенсионерам. Такая 

система называется солидарной: когда страховые взносы работающего 

поколения идут на выплату текущих пенсий. 

 

Накопительная пенсия – это ежемесячная пожизненная выплата 

пенсионных накоплений, сформированных за счет взносов работодателей и 

дохода от их инвестирования.   

 

Накопительная пенсия формируется за 

счет взносов, которые не идут на выплаты 

текущих пенсий. Это пенсионные 

накопления, которые передаются из ПФР в 

соответствии с выбором гражданина в 

негосударственный пенсионный фонд или в 

доверительное управление управляющей 

компании для инвестирования на финансовом 

рынке. 

 

 

Каждый гражданин 1967 года рождения и моложе должен был выбрать 

свой вариант пенсионного обеспечения: направить сумму страховых взносов 

на формирование (1) только страховой пенсии или (2) накопительной и 

страховой пенсии. 
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Вариант (1) Формирование только страховой пенсии 
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Важно объяснить членам Профсоюза, что, принимая решение 

о выборе варианта пенсионного обеспечения, стоит помнить о том, 

что страховая пенсия формируется в пенсионных баллах, стоимость 

которых ежегодно устанавливается и увеличивается государством на уровень 

не ниже инфляции в предшествующем году. Таким образом, 

гарантированно растет за счет увеличения стоимости балла. 

 

 

Вариант (2) Формирование страховой и накопительной пенсии 

 

 

 

 

 
 

 

Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от 

результатов их инвестирования, то есть могут быть и убытки. В случае 

убытков гарантируется выплата суммы уплаченных страховых взносов на 

накопительную пенсию. Накопительная пенсия не индексируется 

государством, не защищена от инфляции. 

 

 

                                                           
1 Работодатели платят страховые взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 

22% от фонда оплаты труда работника 

 

22% 
16% (на 

формирование 

страховой 

пенсии) 

6% (на 

финансирование 

фиксированной 

выплаты) 

 

22% 
10% (на 

формирование 

страховой 

пенсии) 

6 % (на 

формирование 

накопительной 

пенсии) 

6% (на 

финансирование 

фиксированной 

выплаты) 
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4 фактора, от которых зависит размер пенсии 

 

Условия выхода на пенсию по старости 

• наступление возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин; 

• страховой стаж не менее 8 лет в 2017 году (требование ежегодно 

увеличивается на один год до достижения 15 лет в 2025 году. После 2025 

года требования к стажу меняться не будут); 

• величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 

11,4 (требование ежегодно увеличивается на 2,4 балла до достижения 30 

баллов в 2025 году. После 2025 года требования к ИПК меняться не будут). 

Гражданам Российской Федерации, имеющим страховой стаж менее 8 

лет (для женщин в 60 лет, для мужчин в 65 лет), а также гражданам из числа 

малочисленных народов Севера вне зависимости от стажа работы (для 

женщин в 50 лет, для мужчин в 55 лет) назначается социальная пенсия по 

старости в размере 4 959,85 рублей в месяц.  

 

 

 

Уровень 
заработной платы 
работника (белой)

Выбранный 
вариант 

пенсионного 
обеспечения

Возраст выхода на 
пенсию 

Продолжительность 
страхового стажа

http://pensiology.ru/oformlenie-pensii/po-starosti/zhenshhinam/
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Страховой стаж  

 

 

 

 

Документы, подтверждающие периоды работы гражданина: 
 

До 2002 года – трудовая книжка.  
 

 После 2002 года – сведения индивидуального учета, которые подают 

работодатели в Пенсионный фонд Российской Федерации. 
 

ВАЖНО! Наличие страхового стажа подтверждает право гражданина на 

трудовую пенсию.  

Существуют периоды, которые засчитываются в страховой стаж 

несмотря на то, что гражданин не работал. Это так называемые нестраховые 

периоды. 
 

В страховой стаж наравне с периодами 

трудовой деятельности засчитываются:   

• периоды прохождения военной службы 

по призыву;  

• периоды ухода одного из родителей за каждым 

ребенком до достижения им возраста полутора лет 

(суммарной продолжительностью не более 4,5 

лет);  

• периоды ухода трудоспособного лица за инвалидом I группы, ребенком – 

инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;  

• периоды проживания супругов военнослужащих, проходящих военную 

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

трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства (не более пяти 

лет в общей сложности);  

• периоды проживания за границей супругов работников, направленных в 

консульские учреждения, дипломатические, торговые представительства 

Российской Федерации и представительства государственных органов РФ. 

 

СТРАХОВОЙ СТАЖ – это суммарная продолжительность периодов трудовой  

 деятельности застрахованного лица в течение его жизни, за которые уплачивались 

страховые взносы 



7 
 

  

        Важно объяснить членам профсоюза, что 

если он в период нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком работал, то у него будет 

право выбора, какие баллы использовать при 

расчете своей пенсии: за работу или за 

нестраховой период. 

 

Возраст выхода на пенсию 

Пенсионный возраст – возраст 

гражданина, установленный 

государством, по достижении 

которого он может претендовать на 

получение пенсии по старости. 

Достигнув пенсионного возраста, 

гражданин превращается из 

плательщика пенсионных взносов 

(налогов) в получателя пенсионных 

выплат из Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

 

Важно объяснить работнику, что пенсия является компенсацией 

заработка или иных получаемых выплат, которые были утрачены 

человеком в связи с наступлением старости. 

Повышение пенсионного возраста госслужащим с 2017 года 

С 2017 года для государственных служащих пенсионный возраст будет 

поэтапно увеличиваться – на шесть месяцев ежегодно, пока не достигнет 

предельного (в 2032 году женщины получат право на страховую пенсию в 63 

года, а мужчины в 2026 году – в 65 лет). 

Установлен минимальный стаж для госслужащих всех категорий, 

который потребуется для выхода на пенсию за выслугу лет. Постепенно он 

будет увеличиваться с 15 до 20 лет – на 6 месяцев ежегодно. Планка будет 

повышаться постепенно до 2026 года, как и в случае с пенсионным 

возрастом. 
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 Важно объяснить работнику, что правила повышения 

пенсионного возраста для назначения страховой пенсии 

распространяются только на действующих госслужащих. Как 

только гражданин освобождается от замещаемой должности, положения 

данной нормы перестают к нему применяться, и он может рассчитывать на 

страховую пенсию (в том числе досрочную) с учетом общеустановленного 

возраста на пенсию. 

Повышение пенсионного возраста распространяется и на лиц, которые 

имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, в том 

числе на лиц, проработавших на работах с вредными и тяжелыми условиями 

труда, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Право на назначение пенсии досрочно предоставляется следующим лицам2:  

-лица, проживающие или работающие в северных условиях; 

- лица, выполняющие работы по определенным профессиям с вредными 

и тяжелыми условиями труда; 

- лица при определенных социальных условиях; 

- лица, получившие статус безработного в предпенсионный период. 

Важно объяснить работнику, что работники, которые заработали 

досрочную пенсию за работу в условиях Севера, при наличии 

необходимого стажа на определенных законом вредных и тяжелых 

видах работ для назначения пенсии по старости имеют право на 

дополнительное уменьшение пенсионного возраста. 

  

                                                           
2 Общеустановленный возраст выхода на пенсию для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 

лет 
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С 1 января 2015 года действует  

новая формула расчета пенсии 

ПЕНСИЯ = (ФИКС * КОЭФ) + (ИПК * СТОИМБАЛЛ * КОЭФ), где 

 

• ФИКС — фиксированная выплата. Ее 

размер ежегодно устанавливается 

Правительством РФ. На 1 февраля 2017 года 

фиксированная выплата составляет 4805,11 руб. 

в месяц; 

• КОЭФ — премиальный коэффициент за 

выход на пенсию позже общеустановленного 

пенсионного возраста (имеет разные значения 

для фиксированной выплаты и страховой пенсии при наличии); 

• ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (сумма всех 

годовых пенсионных коэффициентов гражданина). Зависит от суммы 

уплаченных работодателем страховых взносов. За один год можно 

набрать максимум 10 баллов; 

• СТОИМБАЛЛ — стоимость одного пенсионного балла. В 2017 году 

стоимость одного пенсионного балла составляет 78,28 рубля. 

Минимальный размер и индексация пенсии 

Минимальный уровень пенсионного 

обеспечения россиян должен быть не ниже 

прожиточного минимума пенсионера в регионе, 

где он проживает. Если размер пенсии вместе с 

другими причитающимися неработающему 

пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного 

минимума, то ему будет установлена социальная 

доплата. 

Пенсии, выплачиваемые Пенсионным фондом Российской Федерации, 

ежегодно индексируются.  

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии проиндексированы на 5,4%. 

Гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации 

и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, в 

начале 2017 года была осуществлена единовременная денежная выплата в 

размере 5000 рублей.  
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С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и 

фиксированную выплату к ней без учета индексаций. При прекращении 

трудовой деятельности страховая пенсия выплачивается с учетом плановых 

индексаций, имевших место в период осуществления работы. Если 

пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой 

пенсии уменьшен не будет. 

После прекращения трудовой деятельности подавать заявление в 

Пенсионный фонд Российской Федерации пенсионеру нет необходимости. 

Со II квартала 2016 года для работодателей введена ежемесячная упрощенная 

отчетность и факт осуществления работы пенсионера будет определяться 

Пенсионным фондом Российской Федерации автоматически. Гражданин 

имеет право самостоятельно представить заявление о факте осуществления 

(прекращения) работы и (или) иной деятельности. 

Обращение за пенсией позже установленного срока 

При обращении за назначением пенсии позже общеустановленного 

срока (после 55 лет женщинам или 60 лет мужчинам) к выплате применяются 

специальные премиальные коэффициенты, увеличивающие размер 

пенсионного пособия. 

Количество полных 

месяцев, истекших со 

дня возникновения 

права на страховую 

пенсию 

Премиальные коэффициенты 

Для фиксированной 

выплаты 

Для страховой пенсии 

по старости 

12 1,056 1,07 

24 1,12 1,15 

36 1,19 1,24 

48 1,27 1,34 

60 1,36 1,45 

72 1,46 1,59 

84 1,58 1,74 

96 1,73 1,9 

108 1,9 2,09 

120 2,11 2,32 
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Досрочное назначение страховой пенсии по старости 

гражданам, работавшим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

 

Граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, а также граждане, ранее работавшие в таких районах, 

независимо от места нынешнего проживания, имеют право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости и на увеличение 

фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

50 лет 55 лет 

Мужчины 

При условии: 

- 25 лет страхового стажа оленеводом, 

рыбаком, охотником-промысловиком 

при 

постоянном проживании в районах 

Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях  

При условии: 

- 25 лет страхового стажа из них 

15 календарных лет стажа в районах 

Крайнего Севера или 20 

календарных лет стажа в местностях, 

приравненных к районам Крайнего 

Севера 
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Пол Возраст Необходимый стаж Необходимый 

страховой стаж 

(не менее) 

В районах 

Крайнего 

Севера 

В местностях, 

приравненных 

к районам 

Крайнего 

Севера 

Мужчина 

или 

женщина 

Возраст, 

установленный 

для 

досрочного 

назначения 

пенсии, 

уменьшается 

на 5 лет 

15 

календарных 

лет 

20 календарных 

лет 

Необходимый 

стаж на 

соответствующих 

видах работ и 

страховой стаж 

для досрочного 

назначения 

страховой пенсии 

по старости 

 

 

 

45 лет 

Женщины 

При условии: 

- 20 лет страхового 

стажа оленеводом, 

рыбаком, охотником-

промысловиком при 

постоянном 

проживании в 

районах Крайнего 

Севера и 

приравненных к ним 

местностях  

При условии: 

- 20 лет страхового 

стажа из них 15 

календарных лет стажа 

в районах Крайнего 

Севера или 20 

календарных лет стажа 

в местностях, 

приравненных к 

районам Крайнего 

Севера 
 

50 лет 

При условии: 

- двое и более детей; 

- 20 лет страхового 

стажа из них 12 

календарных лет стажа 

в районах Крайнего 

Севера или 17 

календарных лет стажа 

в местностях, 

приравненных к 

районам Крайнего 

Севера 
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Например:  

Работник имеет стаж = 15 лет в районе Крайнего Севера + 12 лет и 6 

месяцев на работе с тяжелыми условиями труда (по Списку №2; не 

обязательно в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера). 

В этом случае работник имеет право на досрочную пенсию с двойным 

снижением возраста:  

1) со снижением пенсионного возраста на 5 лет в соответствии со 

Списком № 2;  

2) в соответствии со снижением пенсионного возраста на 5 лет за 

стаж работы в районах Крайнего Севера. 

 

 

 

При работе в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях установлены правила 

переводов периодов работы.  

 

 

 Севера.     

 

 

Например:  

Работник проработал 8 лет в местности, приравненной к районам 

Крайнего Севера и 9 лет в районе Крайнего Севера. 
 

1) 8 лет*9 месяцев= 72 месяца; 

2) 72 месяца/12 месяцев = 6 лет; 

3) 6 лет + 9 лет работы в районе Крайнего Севера = 15 лет работы в 

районах Крайнего Севера.  
 

Это дает право работнику на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин.  

1 календарный год работы  

в местности, приравненной к 

районам Крайнего Севера 

9 месяцев работы 

в районах Крайнего Севера 
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Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 

месяцев, страховая пенсия назначается с уменьшением общеустановленного 

пенсионного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) на 4 месяца за 

каждый календарный год в этих районах. 

 

Стаж работы в 

районах Крайнего 

Севера 

Возраст, с которого возникает право на 

досрочную пенсию 

Мужчины Женщины 

7 лет 6 месяцев 57 лет 8 месяцев 52 года 8 месяцев 

8 лет 57 лет 4 месяца 52 лет 4 месяца 

9 лет 57 лет 52 лет 

10 лет 56 лет 8 месяцев 51 лет 8 месяцев 

11 лет 56 лет 4 месяца 51 лет 4 месяца 

12 лет 56 лет 51 лет 

13 лет 55 лет 8 месяцев 50 лет 8 месяцев 

14 лет 55 лет 4 месяца 50 лет 4 месяца 

15 лет и больше 55 лет 50 лет 

 

Увеличение фиксированной выплаты  

к страховой пенсии 
 

Фиксированная выплата к 

страховой пенсии северян 

увеличивается на соответствующий 

районный коэффициент, который 

устанавливает Правительство 

Российской Федерации в зависимости 

от местности проживания, на весь 

период проживания указанных лиц в 

этих районах (местностях).  
 

Если пенсионер переехал из районов с обычными природно-

климатическими условиями в районы Крайнего Севера либо в 

приравненные к ним местности, фиксированная выплата будет 

увеличена на соответствующий районный коэффициент. 
 

Если пенсионер переезжает из районов Крайнего Севера или 

приравненных к ним местностей в местность с обычными природно-

климатическими условиями, фиксированная выплата определяется без 

районного коэффициента. 
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Однако гражданам, имеющим общий страховой стаж не менее 25 

лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин и проработавшим 

либо 1) не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера 

либо 2) не менее 20 лет в приравненных к ним местностях, фиксированная 

выплата к страховой пенсии по старости устанавливается в повышенном 

размере вне зависимости от места жительства. 

 

Право на получение повышенного размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии имеют также фактически проживающие в 

районах Крайнего Севера граждане (а не только имеющие постоянную 

прописку). Ежегодное подтверждение места фактического проживания на 

Крайнем Севере требуется только от пенсионеров, получающих пенсию 

через кредитную организацию. 
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Информационное письмо о Соглашении  

между Пенсионным фондом Российской Федерации и  

Федерацией Независимых Профсоюзов России о взаимодействии по 

вопросам развития обязательного пенсионного страхования 
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