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Алгоритм расчёта пенсии. 

Скачать текстовый документ "Алгоритм расчёта пенсии" 
 

Для граждан предпенсионного, да и пенсионного, возраста насущный 

вопрос – размер пенсии. В статье «Право на пенсию. Стаж, 

индивидуальный пенсионный коэффициент и иные нюансы», мы обещали 

проинформировать Вас о порядке расчёта размера пенсии. Конечно, 

тяжело «сравнивать кислое с красным» – переводить чиновничий язык на 

понятный для людей, но мы попробуем. 

Напоминаем, что законодательством, пока, сохранено право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости для отдельных категорий граждан 

(статья 30. Закона № 400-ФЗ). Таблица, кто имеет права на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости или на уменьшение общеустановленного 

пенсионного возраста пропорционально имеющемуся специальному стажу 

опубликована в статье на этом сайте «Право на пенсию. Стаж, индивидуальный 

пенсионный коэффициент и иные нюансы». 

Обращаем, также, Ваше внимание, что речь будет идти о расчёте страховой 

пенсии по старости. Есть еще понятие «накопительная пенсия» – на Вашем 

индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в ПФР она учитывается отдельно – в 

пункте «3. Сведения о сумме средств пенсионных накоплений». 
 

ВАЖНО знать и понимать: 

1. Начиная с 2015 года пенсионные выплаты, состоят из двух частей: 

 Страховая пенсия по старости (СПст).  

 Фиксированная выплата к страховой пенсии (ФВ). 

Именно эти выплаты ПФР ежемесячно будет перечислять (перечисляет) на 

Ваш счёт. Пенсионные выплаты = СПст + ФВ. Их в народе называют 

пенсией.  

СПст – страховую пенсию по старости рассчитывают. А ФВ – 

фиксированная выплата к страховой пенсии имеет конкретное денежное 

значение. Значения ФВ за 2015-2024 гг. Вы легко можете найти – они 

опубликованы на официальных сайтах. 

В общем виде, согласно п.1 ст.15 Закона № 400-ФЗ формула расчёта 

страховой пенсии по старости, выглядит так: 

СПст = ИПК х СПК 

где: СПст – размер страховой пенсии по старости. 

ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент по состоянию на день, с 

которого назначается пенсия. 

СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) по состоянию на год, 

с которого назначается пенсия. Значения СПК за 2015-2024 гг. вы легко можете 

найти – они опубликованы на официальных сайтах. 
 

Пример расчёта размера пенсии по старости. Допустим человек, в 2020 г., 

достиг права выхода на пенсию. Он обратился за назначением пенсии – 

отсрочку он не использует. В ПФР, на день регистрации его письменного 

заявления, рассчитали его ИПК = 144,935 балла. СПК на 2020 г. = 93,00 руб. 

Подставляем в формулу вместо буквенных обозначений конкретные цифровые 

https://ngr-ru.ru/media/501db912-02bc-43b1-974c-80e13eb552d6/-cYnRA/База%20знаний%20(WIKI)/Право%20на%20пенсию/Право-на-пенсию-НПГ.pdf
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значения: СПст = 144,935 балла х 93,00 руб. = 13 478,95 руб. Эта сумма 

является размером его страховой пенсии по старости. 

Суммируем страховую пенсию по старости и фиксированную выплату к 

страховой пенсии, установленную на 2020 г.: 13 478,95 руб. + 5 686,25 руб. = 

19 165,2 руб. 

Именно такая сумма будет назначена ему к получению в качестве пенсионных 

выплат – её в народе называют пенсией.  

Как можно заметить ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент – 

важная составляющая при расчёте пенсии. 

 

2. Размер страховой пенсии по старости зависит от продолжительности 

стажа до 1 января 2002 г. и Вашего среднемесячного заработка за 2000 - 2001 

гг. либо за любые 60 месяцев работы подряд (до 01.01. 2002 г.), а также, 

факта и количества взносов, уплачиваемых работодателем в ПФР, после 

2002 г. 

Чтобы подсчитать стаж, применяемый для исчисления пенсии, или сравнить его с 

данным в ПФР, Вам необходимы сведения из Вашей трудовой книжки (военного 

билета) и Вашего индивидуального лицевого счета (ИЛС) в ПФР (вид ИЛС в 

приложении 2 к статье). Копию Вашей трудовой книжки Вы можете получить в 

отделе кадров вашего предприятия. Сведения о состоянии Вашего ИЛС можно 

получить, обратившись в ПФР через интернет (на сайте ПФР в «Личном кабинете 

гражданина» или едином портале государственных услуг) или с письменным 

заявлением лично (по почте). 

Посмотрите свои документы, подтверждающие Вашу работу (трудовую книжку, 

справки о работе, военный билет), затем выписку из ИЛС, и посчитайте свой стаж, 

который используется при исчислении пенсии. Из ИЛС в ПФР, также, возьмите: 

среднемесячный заработок за 2000-2001 годы (п.2.1. ИЛС); расчетный 

пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за 2002-2014 гг. (п. 

2.5. ИЛС); сумму ИПК с 2015 по дату назначения пенсии (п. 1. ИЛС, столбец 

«Величина ИПК»). 

Совет. Когда будете подсчитывать свой стаж, запишите, в том числе, и его 

промежуточные значения (таблица подсчёта и сверки стажа ниже, в приложении 1 

к статье). Эти промежуточные показатели потребуются, в дальнейшем, для 

вычисления индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Неверный учёт 

или недооценка стажа до 2002 г., а также, стажа до 1991 г. может привести к 

занижению размера пенсии.  

Важно понимать, что ПФР не располагает полной информацией о стаже 

граждан до 2002 г. – такой стаж сотрудниками ПФР может не учитываться! 

Рекомендуем, особенно тем, кто работал до 2002 г., заранее, побеспокоиться 

о включении в стаж, отражённый на ИЛС в ПФР, периодов своей работы и, 

так называемых нестраховых периодов. Позаботьтесь о подтверждении 

своего стажа заранее! 

Возьмите копию Вашей трудовой книжки (военный билет) и сходите в 

местный ПФР. Пусть при Вас сверят данные из копии трудовой (военного 

билета) с данными системы персонифицированного учета. Если 

необходимо, заставьте сотрудников ПФР сделать соответствующие 

запросы или сделайте это самостоятельно. Доверяйте, но проверяйте! 
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Важно, также, знать:  

- Конституционный суд Российской Федерации в Постановлении от 29.01.2004 № 

2-П позволил применять при исчислении пенсии и стажа нормативные акты, 

действовавшие до введения нового правового регулирования. 

- Конституционный суд РФ, своим Постановлением от 10.07.2007 № 9-П, 

установил: если работодателем не уплачивались полностью или частично 

страховые взносы в ПФР, застрахованное лицо, имеющее документальное 

подтверждение работы по трудовому договору, вправе претендовать на 

включение в страховой стаж данного периода работы, учитываемый как при 

определении права на трудовую пенсию, так и при расчёте (перерасчёте) размера 

страховой части пенсии. Соответственно стаж до 2002 г., подтверждается, не по 

факту и количеству уплаты работодателем взносов в ПФР, а данными 

трудовой книжки или трудовыми договорами; справками, выдаваемые 

работодателями; выписками из приказов; лицевыми счетами, иными 

документами или показаниями двух свидетелей. Если ПФР не включил или не 

учел при расчёте пенсии весь стаж до 2002 г., Вам необходимо обратиться в ПФР 

с письмом о включении спорного периода в стаж. Можно обратиться за защитой 

нарушенных прав с жалобой в прокуратуру и в суд с иском к ПФР о включении 

спорного периода работы при расчёте (перерасчете) размера пенсии.  

- Периоды работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного 

подтверждаются документами, выдаваемыми в установленном порядке 

работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) 

органами (к примеру, архивными). Если документы о работе утрачены в связи со 

стихийным бедствием (землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром и тому 

подобными причинами), а также по другим причинам, не связанным с виной 

работника, и восстановить их невозможно, то такие периоды работы могут быть 

установлены на основании показаний двух или более свидетелей. При этом 

характер работы показаниями свидетелей не подтверждается (п. 3 ст. 13 Закона 

№ 173-ФЗ). 

- Периоды работы после регистрации гражданина в качестве застрахованного 

лица в силу п. 2 ст. 13 Закона № 173-ФЗ подтверждаются выпиской из 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица, сформированной на 

основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета». 

- Многие спорные вопросы рассмотрены в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 11.12.2012 № 30 (ред. от 28.05.2019) «О практике рассмотрения 

судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии» 

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139108/). 

 

Алгоритм расчёта пенсии. 

Нижеприведённый алгоритм можно применить для расчёта или проверки 

размера пенсии тех, кто выйдет на пенсию в ближайшие годы или вышел на 

пенсию после 1 января 2015 г.  

В настоящее время при исчислении пенсии учитываются нормы двух основных 

законов:  

 Закон № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях» (далее Закон № 400-ФЗ); 

 Закон № 173-ФЗ от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

(далее Закон № 173-ФЗ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139108/
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Согласно Закона № 400-ФЗ для расчёта страховой пенсии по старости 

применяются следующие формулы: 

СПст = ИПК × СПК 

ИПК = (ИПКс + ИПКн) × КвСП 

ИПКс = П/СПКк + ∑НПi 

ИПКн = (∑ ИПКi + ∑НПi)   

ИПКi = (СВгодi / НСВгод,i) × 10 

На первый взгляд сложно, непрозрачно и «тяжело». Однако, как говорится «глаза 

боятся – руки делают».  

Для понимания последовательности нижеприводимых действия и формул 

поясним: 

- Сначала приобретённые до 01.01.2002 года пенсионные права конвертируются 

(преобразовываются) в расчётный пенсионный капитал (по Закону № 173-ФЗ).  

- Затем с учётом данного расчётного пенсионного капитала определяется 

страховая часть трудовой пенсии по состоянию на 31.12.2014 г. (по Закону № 173-

ФЗ).  

- Затем эта страховая часть трудовой пенсии (по состоянии на 31.12.2014 г.) будет 

переведена в «баллы» (по Закону № 400-ФЗ). 

- Затем полученные «баллы» суммируются с «баллами», которые начислены 

после 01.01.2015 г. по дату назначения пенсии (по Закону № 400-ФЗ). 

- Затем сумму «баллов» умножается на стоимость одного пенсионного 

коэффициента (балла) по состоянию на год, с которого назначается пенсия, и 

получается размер страховой пенсии по старости (по Закону № 400-ФЗ). 

 

При определении размера пенсии нужно: 

1. Рассчитать П – размер страховой части трудовой пенсии по старости (без 

учета фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии 

по старости и накопительной части пенсии), исчисленный по состоянию на 

31.12. 2014 г.   

2. Затем, когда П известно, рассчитать ИПКс – сумму баллов, которую Вы 

набрали до 01.01.2015 г., путём деления П на СПКк, который на 01.01.2015 г. = 

64,10 руб.  

3. Прибавить рассчитанный ИПКс к имеющемуся ИПКн (добавить, если 

нужно ∑НПi) и получить ИПК. 

4. Умножить ИПК на СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента 

(балла) по состоянию на год, с которого назначается пенсия, и получить 

СПст – размер страховой пенсии по старости. 

5. Суммировать СПст и фиксированную выплату к страховой пенсии, 

установленную на год назначения пенсии и получить размер 

причитающихся Вам пенсионных выплат, которые в народе называют 

пенсией. 
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Далее, при описании расчётов, будут приводиться примеры расчёта для двух 

человек: 

Мужчина 1963 года рождения (далее Муж.1963 г.р). После 8 класса (1978 г.) 

поступил в училище и начал работать, затем отслужил по призыву в СА (1982-

84 гг.), затем продолжил работать. Имеет необходимый страховой стаж 

более 25 лет, в том числе, не менее 12 лет 6 месяцев специального стажа по 

Списку № 2 на открытых работах (5 лет до 2002 г.)  и, соответственно, право 

на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 55 лет – в 2018 году.  

Мужчина 1972 года рождения (далее Муж.1972 г.р.). В 1989 г. окончил школу, 

затем отслужил по призыву в ВС (1990-92 гг.), начал работать в 1994 г. Имеет 

необходимый страховой стаж более 20 лет, в том числе, не менее 10 лет на 

подземных работах ( 4 года до 2002 г.) и, соответственно, право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости в 50 лет – в 2022 году.  

 

1. Рассчитываем П – размер страховой части трудовой пенсии по старости 

(без учета фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 

старости и накопительной части трудовой пенсии), исчисленный по состоянию 

на 31.12. 2014 г., по нормам Закона №173-ФЗ (п.10 ст. 15 Закона № 400-ФЗ). 

В соответствии с п.1 ст.14 Закона №173-ФЗ размер страховой части 

трудовой пенсии по старости определяется по формуле: СЧ = ПК / Т + Б, где: 

СЧ – страховая часть трудовой пенсии по старости.  

ПК – сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица (ст. 29.1 

Закона №173-ФЗ). 

Б – фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по 

старости. В наших расчётах он не учитывается (Б=0). 

Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по 

старости, применяемого для расчета страховой части указанной пенсии.  

Обратите внимание, что СЧ – страховая часть трудовой пенсии по старости, при Б 

= 0, далее в формуле п.10 ст.15 Закона № 400-ФЗ, обозначается как, как П – 

размер страховой части трудовой пенсии по старости (без учета фиксированного 

базового размера страховой части трудовой пенсии по старости и накопительной 

части трудовой пенсии) – любят чиновники и депутаты путать народ. 

Поэтому П – размер страховой части трудовой пенсии по старости (без учета 

фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости и 

накопительной части трудовой пенсии), рассчитывают по формуле: СЧ = ПК / Т. 

Небольшое отступление. Обращаем Ваше внимание:  

Значение «Т» – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой 

пенсии («ожидаемый период выплаты пенсии» или как его ещё называют «период 

дожития») применяется в двух формулах:  

- При расчёте части расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, по 

состоянию на 1 января 2002 г.: ПК = (РП-БЧ) х Т (п.1 ст.30 Закона №173-ФЗ). 

- При расчёте размера страховой части трудовой пенсии по старости: СЧ = ПК / Т 

+ Б (п.1 ст.14 Закона №173-ФЗ). 

В соответствии со ст. 32 Закона №173-ФЗ значение «Т» в разные годы 

различно. Оно зависит от года, когда производится расчет трудовой пенсии и/или 

при конвертация (преобразование пенсионных прав в расчетный пенсионный 
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капитал по состоянию на 01.01.2002 г.) и порядка выхода на пенсию (общий или 

досрочный). 

Таблица размера Т, в зависимости от года, когда производится 

назначение трудовой пенсии и/или при конвертация. 

Общий порядок выхода на пенсию 

(п.1 ст. 32 Закона №173-ФЗ) 

Досрочный выход на пенсию 

(п.2 ст. 32 Закона №173-ФЗ) 

2002 год 144 месяцев (12 лет) 2002 год 144 месяца (12 лет) 

2003 год 150 мес. 2003 год 150 мес. 

2004 год 156 мес. 2004 год 156 мес. 

2005 год  162 мес. 2005 год  162 мес. 

2006 год 168 мес. 2006 год 168 мес. 

2007 год 174 мес. 2007 год 174 мес. 

2008 год 180 мес. 2008 год 180 мес. 

2009 год 186 мес. 2009 год 186 мес. 

2010 год 192 мес. 2010 год 192 мес. 

2011 год 204 мес. 2011 год 204 мес. 

2012 год 216 мес. 2012 год 216 мес. 

2013 год 228 месяцев (19 лет) 2013 год 228 месяцев (19 лет) 

2014 год 228 месяцев 2014 год 240 мес. (20 лет) - 
увеличивается на 12 мес. (1 год) 

2015 год 228 месяцев 2015 год 252 месяца (21 год) 

и далее 228 месяцев и далее 252 месяца (21 год) 

 

От значения Т («ожидаемый период выплаты пенсии») напрямую зависит размер 

пенсии при ее назначении, при перерасчетах и корректировках. Это один из 

спорных моментов.  

На наш взгляд, неправильно увеличивать «ожидаемый период выплаты» для 

досрочников при расчёте части расчетного пенсионного капитала 

(предусмотренный п.2 ст. 32 Закона №173-ФЗ0, так как в п.1 ст.30 Закона №173-

ФЗ и п.1 ст.14 Закона №173-ФЗ нет отсылки к п.2 ст. 32 Закона №173-ФЗ (только в 

п.1 ст.30 Закона №173-ФЗ есть отсылка к ст. 32, но к п.1 ст.32). 

Да в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 30 (ред. от 

28.05.2019) «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав 

граждан на трудовые пенсии» (п.28 ч. 2) указано на применение п.2 ст. 32 Закона 

№173-ФЗ0 для определения ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии 

по старости. Однако в этом Постановлении (п.28 ч. 2) указано, что расчетный 

пенсионный капитал в целях оценки пенсионных прав застрахованных лиц по 

состоянию на 1 января 2002 года определяется по формуле, указанной в п. 1 ст. 

30 Закона №173-ФЗ в которой есть отсылки только к п. 1 ст. 32   Закона №173-ФЗ. 

Исходя из этого, на наш взгляд: 

- При расчете, после 2015 года, части расчетного пенсионного капитала 

застрахованного лица, по состоянию на 1 января 2002 г.: ПК = (РП-БЧ) х Т (п.1 

ст.30 Закона №173-ФЗ) значение Т следует учитывать в размере 228 месяцев. 
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- При расчёте размера страховой части трудовой пенсии по старости: СЧ = ПК / Т 

+ Б (п.1 ст.14 Закона №173-ФЗ) значение Т следует учитывать в размере 252 

месяца. 

Хотя позиция ПФР и Митрудсоцзащиты состоит в том, что ожидаемый период 

выплаты (Т) при исчислении пенсионного капитала на 01.01.2002 не является 

величиной самостоятельной и зависит от аналогичной величины (Т), принимаемой 

при исчислении трудовой пенсии по старости.  

Предупреждаем, что это спорный момент, который, в каждом конкретном случае, 

следует решать в судебном порядке. 

Мы в дальнейших расчётах будем брать значения, установленные для 

досрочников на 2015 г. = 252 месяца. Так как показатель Т («ожидаемый период 

выплаты») при расчете страховой пенсии за периоды страхового стажа после 1 

января 2015 г. не применяется. 

 

Продолжаем. П – размер страховой части трудовой пенсии по старости (без 

учета фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 

старости и накопительной части трудовой пенсии), рассчитывают по формуле: 

СЧ = ПК / Т. 

Расчету подлежит значение показателя ПК – сумма расчетного пенсионного 

капитала.  

ПК – сумма расчетного пенсионного капитала, в соответствии с п.1 

ст.29.1 Закона №173-ФЗ: ПК = ПK1 + СВ + ПК2, где:  

ПК – сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица.  

ПK1 – часть расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, по 

состоянию на 1 января 2002 г., исчисленного в соответствии со ст. 30 Закона 

№173-ФЗ.  

СВ – сумма валоризации (повышения) ПK1 (ст. 30.1 Закона №173-ФЗ). 

ПК2 – сумма страховых взносов в ПФР Российской Федерации за застрахованное 

лицо, начиная с 1 января 2002 г. по 1 января 2015 г. (дату вступления в силу 

Закона № 400-ФЗ).  

Значение ПК2  Вы можете взять из  п.2.5.  Вашего ИЛС в ПФР: «2.5. расчетный 

пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за 2002-2014 годы 

(с учетом индексаций расчетного пенсионного капитала)». 

Расчету подлежат размеры показателей ПK1 и СВ. 

В соответствии с п.11 ст.30 Закона №173-ФЗ показатели ПK1 и СВ необходимо 

проиндексировать. 

Из вышеизложенного видно, что для определения П – размера страховой 

части трудовой пенсии по старости (без учета фиксированного базового 

размера страховой части трудовой пенсии по старости и накопительной 

части трудовой пенсии), нужно: 

1) Рассчитать ПK1 – часть расчетного пенсионного капитала застрахованного 

лица, по состоянию на 1 января 2002 г.   

2) Определить СВ – сумму валоризации (повышения) ПK1. 

3) Проиндексировать ПK1 и СВ. 
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4) Суммировать проиндексированные (ПK1 + СВ) с ПК2 (значение из п. 2.5.  Вашего 

ИЛС в ПФР) и получить ПК – сумму расчетного пенсионного капитала. 

5) Разделить ПК на 228 и получить П – размер страховой части трудовой пенсии 

по старости (без учета фиксированного базового размера страховой части 

трудовой пенсии по старости и накопительной части трудовой пенсии) 

исчисленный по состоянию на 31.12. 2014 г.  

Начнем расчёт П – размера страховой части трудовой пенсии по старости в 

указанном выше порядке: 

1) Согласно п.1 ст.30 Закона №173-ФЗ оценка пенсионных прав 

застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2002 г. осуществляется путем 

их конвертации (преобразования) в расчетный пенсионный капитал по 

формуле: ПK1 = (РП - 450 рублей) x T, где РП – расчетный размер трудовой 

пенсии.  

Расчетный размер трудовой пенсии (РП), по состоянию на 1 января 2002 г., 

определяется по нормам ст.30 Закона №173-ФЗ.  

По Вашему выбору, РП можно рассчитывать по одной из двух формул: 

- По формуле п.3 ст.30 Закона №173-ФЗ – с применением максимального 

соотношения заработков (ЗР/ П): РП = СК x (ЗР / ЗП) x СЗП. 

- Или по формуле п.4 ст.30 Закона №173-ФЗ – без применения 

максимального соотношения заработков (ЗР / ЗП): РП = ЗР x СК. 

Важно, также учитывать:  

- При варианте расчета пенсии по п. 3 ст. 30 Закона №173-ФЗ значение имеет: 

отношение Вашего среднемесячного заработка к среднемесячной заработной 

плате в РФ (ЗР / ЗП), стажевой коэффициент (СК) и общий трудовой стаж, куда не 

включены периоды учебы. По п. 4 ст. 30 Закона №173-ФЗ значение имеет 

стажевой коэффициент и общий трудовой стаж, куда периоды учебы 

засчитываются в качестве иной общественной полезной деятельности. 

- При оценке пенсионных прав, с применением п. 3 и п. 4 статьи 30 Закона №173-

ФЗ, необходимую продолжительность требуемого стажа, дающего право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, следует иметь по состоянию 

на 1 января 2002 г. 

- В п. 4 ст. 30 Закона №173-ФЗ предусмотрено ограничения расчетного размера 

трудовой пенсии: 

 555 рублей 96 копеек - для лиц, кто по состоянию на 1 января 2002 г., выработал 

общий стаж, требуемые для досрочного назначения трудовой пенсии, а также, 

имеет требуемый стаж по Списку № 2 или не выработал требуемый стаж по 

Списку № 1. 

 648 рублей 62 копеек - для лиц, кто по состоянию на 1 января 2002 г., выработал 

общий стаж, требуемые для досрочного назначения трудовой пенсии, а также, 

имеет требуемый стаж по Списку № 1. 

- Максимальная величина стажевого коэффициента (СК), по обоим формулам, не 

может превышать 0,75. Это значит, что если при расчете, стажевый коэффициент 

(СК) окажется больше, чем 0,75, то его принимают равным 0,75. 
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При применении формулы п.3 ст.30 Закона №173-ФЗ в стаже не учитываются: 

- периоды подготовки к профессиональной деятельности (училища, техникумы, 

ВУЗы), школы и курсы по подготовке кадров, повышению квалификации и по 

переквалификации; 

- периоды военной службы по призыву. 

Стажевый коэффициент (СК), при применении формулы п.3 ст.30 Закона №173-

ФЗ, определяется следующим образом: 

Для тех, кто имеет право на досрочного назначения трудовой пенсии по старости 

(статьи 27 - 28 Закона №173-ФЗ): 

- для мужчин, кто за весь период трудовой биографии выработал специальный 

стаж, по Списку № 1, не менее 10 лет и, при этом, имеет до 2002 г. общий 

трудовой (страховой) стаж не менее 20 лет: 

СК = 0,55 + (0,01 за каждый полный год общего стажа, до 2002 г., сверх 20 лет); 

- для женщин кто за весь период трудовой биографии выработал специальный 

стаж, по Списку № 1, не менее 7 лет 6 месяцев и, при этом, имеет до 2002 г. 

общий трудовой (страховой) стаж не менее 15 лет: 

СК = 0,55 + (0,01 за каждый полный год общего стажа, до 2002 г., сверх 15 лет); 

- для мужчин, кто за весь период трудовой биографии выработал специальный 

стаж, по Списку № 2, не менее 12 лет 6 мес.  и, при этом, имеет до 2002 г. общий 

трудовой (страховой) стаж не менее 25 лет: 

СК = 0,55 + (0,01 за каждый полный год общего стажа, до 2002 г., сверх 25 лет); 

- для женщин кто за весь период трудовой биографии выработал специальный 

стаж, по Списку № 2, не менее 10 лет и, при этом, имеет до 2002 г. общий 

трудовой (страховой) стаж не менее 20 лет: 

СК = 0,55 + (0,01 за каждый полный год общего стажа, до 2002 г., сверх 20 лет). 
 

Пример определения СК при применении формулы п.3 ст.30 Закона №173-ФЗ. 

Муж.1963 г.р.  «Советский» стаж (за периоды до 01.01.1991 г.) из трудовой 

книжки или иных документов – 7 лет (или с учетом училища и службы в СА – 13 

лет). Стаж за периоды с 01.01.1991 до 01.01.2002 гг. из трудовой книжки или 

иных документов – 11 лет.  

Общий трудовой (страховой) стаж до 2002 г.= 7 лет (училище и СА не 

учитываются) + 11 = 18 лет (менее 25 лет).  

Специальный стаж по Списку № 2 на открытых работах, до 2002 г. = 5 лет 

СК = 0,55 + (0,01 за каждый полный год общего стажа, до 2002 г., сверх 25 лет). 

Общий стаж менее 25 лет – СК = 0,55 + (0,01 х 0) = 0,55 

Муж.1972 г.р. «Советский» стаж – 0.  Стаж с 01.01.1991 до 01.01.2002 гг. – 6 

лет. Всего общий трудовой (страховой) стаж до 2002 г. – 6 лет (менее 20 

лет). Специальный стаж по Списку № 1 на подземных работах, до 2002 г. = 4 

года. 

СК = 0,55 + (0,01 за каждый полный год общего стажа, до 2002 г., сверх 20 лет). 

Общий стаж менее 20 лет – СК = 0,55 + (0,01 х 0) = 0,55. 
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При применении формулы п.4 ст.30 Закона №173-ФЗ в стаже учитываются: 

- периоды подготовки к профессиональной деятельности (училища, техникумы, 

ВУЗы), школы и курсы по подготовке кадров, повышению квалификации и по 

переквалификации; 

- периоды военной службы по призыву, включаются в двойном размере (если им 

предшествовали или за ними следовали периоды работы); 

- периоды работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, включаются в общий трудовой стаж в полуторном 

размере; 

- периоды ухода неработающей матери за каждым ребенком в возрасте до трех 

лет и 70 дней до его рождения, но не более девяти лет в общей сложности (если 

им предшествовали или за ними следовали периоды работы). 

Стажевый коэффициент (СК), при применении формулы п.4 ст.30 Закона №173-

ФЗ, определяется следующим образом: 

Для тех, кто имеет право на досрочного назначения трудовой пенсии по старости 

(статьи 27 - 28 Закона №173-ФЗ): 

- для мужчин, кто за весь период трудовой биографии выработал специальный 

стаж, по Списку № 1, не менее 10 лет (и, при этом, имеет до 2002 г. общий 

трудовой (страховой) стаж не менее 20 лет: 

СК = 0,55 + (0,01 за каждый полный год общего стажа, до 2002 г., сверх 20 лет) + 

(0,01 за каждый полный год специального стажа до 2002 г.); 

- для женщин кто за весь период трудовой биографии выработал специальный 

стаж, по Списку № 1, не менее 7 лет 6 месяцев и, при этом, имеет до 2002 г. 

общий трудовой (страховой) стаж не менее 15 лет: 

СК = 0,55 + (0,01 за каждый полный год общего стажа, до 2002 г., сверх 15 лет) 

+ (0,01 за каждый полный год специального стажа до 2002 г.); 

- для мужчин, кто за весь период трудовой биографии выработал специальный 

стаж, по Списку № 2, не менее 12 лет 6 мес. и, при этом, имеет до 2002 г. общий 

трудовой (страховой) стаж не менее 25 лет: 

СК = 0,55 + (0,01 за каждый полный год общего стажа, до 2002 г., сверх 25 лет) 

+ (0,01 за каждый полный год специального стажа до 2002 г.); 

- для женщин кто за весь период трудовой биографии выработал специальный 

стаж, по Списку № 2, не менее 10 лет и, при этом, имеет до 2002 г. общий 

трудовой (страховой) стаж не менее 20 лет: 

СК = 0,55 + (0,01 за каждый полный год общего стажа, до 2002 г., сверх 20 лет) 

+ (0,01 за каждый полный год специального стажа до 2002 г.). 

 

Пример определения СК при применении формулы п.4 ст.30 Закона №173-ФЗ. 

Муж.1963 г.р.  «Советский» стаж (за периоды до 01.01.1991 г.) из трудовой 

книжки или иных документов – 7 лет (или с учетом училища и службы в СА – 13 

лет). Стаж за периоды с 01.01.1991 до 01.01.2002 гг. из трудовой книжки или 

иных документов – 11 лет.  

Общий трудовой (страховой) стаж до 2002 г.= 13 лет (учитываются училище и 

СА) + 11 = 24 года (менее 25 лет).  

Специальный стаж по Списку № 2 на открытых работах, до 2002 г. = 5 лет. 
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Поскольку специальный стаж по состоянию на 1 января 2002 г. составил менее 

требуемого для назначения досрочной трудовой пенсии по старости по Списку 

№ 2 (12 лет 6 мес.) то, при определении величины СК учитывается 

продолжительность общего трудового стажа не менее 25 лет.  

СК = 0,55 + (0,01 х 0) + (0,01 х 0 г.) = 0,55  

Муж.1972 г.р. «Советский» стаж – 0.  Общий трудовой (страховой) стаж до 

2002 г. – 6 лет (если он работал в Воркуте 6 х 1,5 = 9 лет). Специальный стаж 

по Списку № 1 на подземных работах, до 2002 г. = 4 года. 

Общий стаж менее 20 лет. Специальный стаж, до 2002 г. = 4 года. 

Поскольку специальный стаж по состоянию на 1 января 2002 г. составил менее 

требуемого для назначения досрочной трудовой пенсии по старости по Списку 

№ 1 (10 лет) то, при определении величины СК учитывается 

продолжительность общего трудового стажа не менее 20 лет.  

СК = 0,55 + (0,01 х 0) + (0,01 х 0) = 0,55.  

 

Для определения выгодного (большего) расчетного размера трудовой 

пенсии (РП), рассчитаем РП по обоим формулам:  

а) По формуле п.3 ст.30 Закона №173-ФЗ – с применением максимального 

соотношения заработков (ЗР/ П):    

где: РП – расчетный размер трудовой пенсии. 

СК – стажевый коэффициент. 

ЗР – Ваш среднемесячный заработок за 2000 - 2001 годы по сведениям ИЛС в 

ПФР либо за любые 60 месяцев работы подряд (до 01.01. 2002 г.) на основании 

документов, выдаваемых работодателями. 

ЗП – среднемесячная заработная плата в РФ за 2000 - 2001 годы (1 491,71 руб.) 

либо за любые 60 месяцев работы подряд (до 01.01. 2002 г.). 

СЗП – среднемесячная заработная плата в РФ за период с 1 июля по 30 сентября 

2001 года для исчисления размеров пенсий, утвержденная Правительством РФ   

(1 671 рубль). 

Определяем ЗР/ЗП – отношение Вашего среднемесячного заработка к 

среднемесячной заработной плате в РФ. 

ЗР – Ваш среднемесячный заработок за 2000 - 2001 г. по сведениям ИЛС в ПФР 

либо за любые 60 месяцев работы подряд (до 01.01. 2002 г.) на основании 

документов, выдаваемых работодателями.  

ЗП – среднемесячная заработная плата в РФ за 2000 - 2001 гг. либо за любые 60 

месяцев работы подряд (до 01.01. 2002 г.). 

Обычно берут среднемесячный заработок за 2000-2001 гг. по сведениям ИЛС в 

ПФР, так как собрать справки от работодателей по среднему заработку до 2002 г. 

за 60 мес. подряд (5 лет подряд) проблематично. ЗП – среднемесячная 

зарплата в РФ за 2000 - 2001 гг., для исчисления размеров пенсий, утверждена 

Правительством РФ (1 491,71 руб.) 

Соотношение (ЗР/ЗП) учитывается в размере не свыше 1,2. Для лиц, 

проживавших по состоянию на 1 января 2002 г. в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях (ЗР/ЗП) учитывается в следующих размерах:  

- не свыше 1,4 - если районный коэффициент был до 1,5; 



12 
 

- не свыше 1,7 - если районный коэффициент был размере от 1,5 до 1,8; 

- не свыше 1,9 - если районный коэффициент был от 1,8 и выше. 
 

Пример определения отношения (ЗР/ЗП) при применении формулы п.3 

ст.30 Закона №173-ФЗ. 

Муж.1963 г.р. Согласно п.2.1. ИЛС в ПФР имеет среднемесячный заработок за 

2000-2001 годы – 4 800 руб. 00 коп (ЗР). ЗП – среднемесячная заработная 

плата в РФ за 2000 - 2001 гг. = 1 491,71 руб. 

ЗР/ЗП = 4800 / 1491,71 = 3,21.  

Значение 3,21 более 1,2 – следовательно ЗР/ЗП = 1,2 

Если Муж.1963 г.р., например, работал до 2002 г. в Кузбассе, где районный 

коэффициент был 1,3, то ЗР/ЗП = 1,4.  

Муж.1972 г.р. Согласно п.2.1. ИЛС в ПФР имеет среднемесячный заработок за 

2000-2001 годы – 5 150 руб. 00 коп (ЗР). ЗП – среднемесячная заработная 

плата в РФ за 2000 - 2001 гг. = 1 491,71 руб. 

ЗР/ЗП = 5150 / 1491,71 = 3,45.  

Значение 5,45 более 1,2 – следовательно ЗР/ЗП = 1,2 

Если Муж.1972 г.р., например, работал до 2002 г. в Воркуте, где районный 

коэффициент был от 1,8 и выше, то ЗР/ЗП = 1,9.  

 

Рассчитываем размер Вашей РП, подставляя в формулу п.3 ст.30 Закона 

№173-ФЗ: РП = СК x (ЗР / ЗП) x СЗП, вместо буквенных обозначений 

конкретные цифровые значения СК, ЗР/П, СЗП. 

СК (стажевый коэффициент) определяем, по схеме, указанной выше – он может 

быть от 0,55 до 0,75.  

ЗР/ЗП – сотношение Вашего среднемесячного заработка к среднемесячной 

заработной плате в РФ, может быть от 1,2 до 1,9.  

СЗП = 1 671 руб. 
 

Пример расчёта РП при применении формулы п.3 ст.30 Закона №173-ФЗ. 

Муж.1963 г.р. Общий трудовой (страховой) стаж до 2002 г.= 7 лет (училище и 

СА не учитываются) + 11 = 18 лет (менее 25 лет). Специальный стаж по 

Списку № 2 на открытых работах, до 2002 г. = 5 лет. 

Общий стаж до 2002 г. менее 25 лет – СК = 0,55. 

ЗР/ЗП = 1,2 (если работал в Кузбассе ЗР/ЗП = 1,4).  

РП = СК x ЗР / ЗП x СЗП = 0,55 х 1,2 х 1 671 руб. = 1 108,86 руб. 

Если работал в Кузбассе: РП = 0,55 х 1,4 х 1 671 руб. = 1 286,67 руб. 

Муж.1972 г.р. Всего общего трудовой (страховой) стажа до 2002 г. – 6 лет 

(менее 20 лет). Специальный стаж по Списку № 1 на подземных работах, до 

2002 г. = 4 года. 

СК = 0,55 + 0,01 за каждый полный год общего стажа, до 2002 г., сверх 20 лет. 

Общий стаж до 2002 г. менее 20 лет – СК = 0,55  

ЗР/ЗП = 1,2 (если работал в Воркуте ЗР/ЗП = 1,9).  

РП = СК x ЗР / ЗП x СЗП = 0,55 х 1,2 х 1 671 руб. = 1 108,86 руб. 

Если работал в Воркуте: РП = 0,55 х 1,9 х 1 671 руб. = 1 746,19 руб. 



13 
 

 

б) По формуле п.4 ст.30 Закона №173-ФЗ – без максимального соотношения 

заработков (ЗР/ П): РП = ЗР x СК 

где: РП – расчетный размер трудовой пенсии. 

ЗР – Ваш среднемесячный заработок за 2000 - 2001 годы по сведениям 

индивидуального (персонифицированного) учета в ПФР либо за любые 60 

месяцев работы подряд (до 01.01. 2002 г.) на основании документов, выдаваемых 

работодателями. 

СК – стажевый коэффициент. 

Пример расчёта РП при применении формулы п.4 ст.30 Закона №173-ФЗ. 

Муж.1963 г.р. Общий трудовой (страховой) стаж до 2002 г.= 13 лет 

(учитываются училище и СА) + 11 = 24 года. Специальный стаж по Списку № 2 

на открытых работах, до 2002 г. = 5 лет. 

Общий стаж до 2002 г. менее 25 лет. Специальный стаж, до 2002 г. = 5 лет. 

СК = 0,55 + (0,01 х 0) + (0,01 х 0 г.) = 0,55  

Согласно п.2.1. ИЛС в ПФР имеет среднемесячный заработок за 2000-2001 годы 

– 4 800 руб. 00 коп (ЗР). 

РП = ЗР x СК = 4 800 х 0,55 = 2 649 руб. 

Поскольку специальный стаж по состоянию на 1 января 2002 г. составил менее 

требуемого для назначения досрочной трудовой пенсии по старости по Списку 

№ 2 (12 лет 6 мес.) то, величина расчетного размера не может превышать 

сумму, равную 555 руб. 96 коп. 

РП = 555,96 руб. 

Муж.1972 г.р. «Советский» стаж – 0.  Общий трудовой (страховой) стаж до 

2002 г. – 6 лет (если он работал в Воркуте 6 х 1,5 = 9 лет). Специальный стаж 

по Списку № 1 на подземных работах, до 2002 г. = 4 года. 

Общий стаж до 2002 г. менее 20 лет. Специальный стаж, до 2002 г. = 4 года. 

СК = 0,55 +(0,01 х 4 года (спецстаж до 2002 г.)) = 0,55 + 0,04 = 0,59. 

Согласно п.2.1. ИЛС в ПФР имеет среднемесячный заработок за 2000-2001 годы 

– 5 150 руб. 00 коп (ЗР). 

РП = ЗР x СК = 5 150 х 0,59 = 3 038,5 руб. 

Поскольку специальный стаж по состоянию на 1 января 2002 г. составил менее 

требуемого для назначения досрочной трудовой пенсии по старости по Списку 

№ 1 (10 лет) то, величина расчетного размера не может превышать сумму, 

равную 555 руб. 96 коп. 

РП = 555,96 руб. 

 

Из вышеприведённых расчётов видно, что применение формулы п.3 

ст.30 Закона №173-ФЗ (РП = СК x (ЗР / ЗП) x СЗП) может быть выгоднее. Хотя 

и применение формулы п.4 ст.30 Закона №173-ФЗ (РП = ЗР x СК) может быть, 

также выгодно тем, у кого соблюдаются одно из условий:  

а) имеет большой среднемесячный заработок за 2000 - 2001 годы по сведениям 

ИЛС в ПФР либо за любые 60 месяцев работы подряд (до 01.01. 2002 г.) на 

основании документов, выдаваемых работодателями (чтобы коэффициент 

«осовременивания» зарплаты за любые 60 месяцев работы не мог занизить ЗР). 
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б) может получить стажевый коэффициент (СК) более 0,55, то есть тот: 

- кто имеет специальный стаж до 2002 г.; 

- или кому могут начислить общий стаж до 2002 г. более 25 лет (в том числе с 

зачётом работы на Крайнем Севере в полуторном размере, службы по призыву в 

двойном размере, а также учёта периодов подготовки к профессиональной 

деятельности); 

- или может получить стажевый коэффициент (СК) = 0,75, например, при стаже до 

2002 г. на подземных и открытых горных работах не менее 25 лет, а у ГРОЗ, 

проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, МГВМ не менее 20 лет. 

 

Когда определён расчетный размер трудовой пенсии (РП), по состоянию на 

1 января 2002 г., вычисляем ПK1 – часть расчетного пенсионного капитала 

застрахованного лица, по состоянию на 1 января 2002 г.  

Согласно п.1 ст.30 Закона №173-ФЗ  

ПK1 = (РП - 450 рублей) x T, где:  

РП – расчетный размер трудовой пенсии.  

450 рублей – размер базовой части трудовой пенсии по старости, который 

устанавливался законодательством РФ на 1 января 2002 г.  

Т –ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости, равный 

аналогичному периоду, подлежащему применению при установлении трудовой 

пенсии в соответствии с рассматриваемым Федеральным законом (п. 1 ст. 14 и п. 

1 ст. 32 этого Федерального закона). 

Мы в расчётах будем брать значение Т, установленное для досрочников с 2015 г. 

(Т = 252 месяца) в соответствии п.2 ст. 32 Закона №173-ФЗ. 

Обращаем, при этом расчёте, Ваше внимание на следующий нюанс: 

Последний абзац п.1 ст. 30 Закона №173-ФЗ устанавливает: 

«В случае, если при определении расчетного размера трудовой пенсии в 

соответствии с настоящей статьей застрахованное лицо имеет неполный общий 

трудовой стаж, то величина расчетного пенсионного капитала при неполном 

общем трудовом стаже определяется исходя из величины расчетного 

пенсионного капитала при полном общем трудовом стаже, которая делится 

на число месяцев полного общего трудового стажа и умножается на число 

месяцев фактически имеющегося общего трудового стажа». 

То есть при расчётах необходимо учитывать отношение имеющегося у вас, до 

2002 г., общего трудового стажа к требуемому общему трудовому стажу: 

 - для мужчин требуемый общий трудовой стаж до 2002 г.: по Списку № 1 не 

менее 20 лет; по Списку № 2 не менее 25 лет; 

- для женщин требуемый общий трудовой стаж до 2002 г.: по Списку № 1 не менее 

15 лет; по Списку № 2 не менее 20 лет.; 

Если общий стаж до 2002 г. менее требуемого, то применяется отношение 

неполного общего трудового стажа к требуемому (неполный общий стаж делится 

на требуемый стаж). 
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Подставляем в формулу ПK1 = (РП - 450 рублей) x T, вместо буквенных 

обозначений конкретные цифровые значения Ваших РП и Т, применяем если 

необходимо отношение неполного общего трудового стажа к требуемому и 

рассчитываем размер Вашей ПK1 
 

Пример расчёта ПK1. 

Если РП рассчитывалась по формуле п.3 ст.30 Закона №173-ФЗ. 

Муж.1963 г.р. Советский» стаж из трудовой книжки или иных документов – 7 

лет (училище и СА не учитываются). Стаж за периоды с 01.01.1991 до 

01.01.2002 гг. из трудовой книжки или иных документов – 11 лет.  

Общий трудовой (страховой) стаж до 2002 г.= 7 лет + 11 = 18 лет (216 мес.). 

Необходимый требуемый общий трудовой стаж не менее 25 лет (300 мес.) 

Отношение имеющегося до 2002 г. общего трудового стажа к требуемому 

общему трудовому стажу:  216 мес. / 300 мес. = 0,72. 

Значение Т, установленное для досрочников с 2015 г. = 252 мес. 

РП = СК x (ЗР / ЗП) x СЗП = 0,55 х 1,2 х 1 671 руб. = 1 108,86 руб. 

ПK1 = (РП - 450 рублей) x T х 0,72 = (1 108,86 - 450) х 252 х 0,72 = 118 594,8 руб. 

Если он работал в Кузбассе: РП = 0,55 х 1,4 х 1 671 руб. = 1 286,67 руб. 

Если он работал в Кузбассе: ПK1 = (1 286,67 - 450) х 252 х 0,72 = 151 805,4 руб. 

Муж.1972 г.р. «Советский» стаж – 0.  Начал работать в 1994 г. Общий 

трудовой (страховой) стаж до 2002 г.= 6 лет (72 мес.).   

Необходимый требуемый общий трудовой стаж не менее 20 лет (240 мес.) 

Отношение имеющегося до 2002 г. общего трудового стажа к требуемому 

общему трудовому стажу:  72 мес. / 240 мес. = 0,3. 

Значение Т, установленное для досрочников с 2015 г. = 252 мес. 

РП = СК x (ЗР / ЗП) x СЗП = 0,55 х 1,2 х 1 671 руб. = 1 108,86 руб. 

ПK1 = (РП - 450 рублей) x T = (1 108,86 - 450) х 252 х 0,3 = 49 809,81 руб. 

Если он работал в Воркуте: РП = 0,55 х 1,9 х 1 671 руб. = 1 746,19 руб. 

Если он работал в Воркуте: ПK1 = (1 746,19 - 450) х 252 х 0,3  = 97 991,96 руб. 
 

2) Определяем СВ – сумму валоризации (повышения) ПK1. 

СВ, согласно п.1 ст.30.1 Закона №173-ФЗ, составляет 10%  величины расчетного 

пенсионного капитала, исчисленного в соответствии со ст. 30 Закона № 173-ФЗ, 

сверх того, 1% величины расчетного капитала за каждый полный год трудового 

стажа, приобретенного до 1 января 1991 г.: СВ = ПK1 х (10% + 1% за каждый 

полный год стажа до 1 января 1991 г.) 

Пример расчёта СВ. 

Если ПK1 определялась, при расчёте РП по формуле п.3 ст.30 Закона №173-ФЗ: 

Муж.1963 г.р. Советский» стаж (за периоды до 01.01.1991 г.) из трудовой 

книжки или иных документов – 7 лет (или с учетом училища и службы в СА – 13 

лет) 

Если он работал в Кузбассе: ПK1 = 151 805,4 руб  

СВ = 151 805,4 руб. х (10% + 1% х 7) = 151 805,4  руб. х 17% (0,17) = 25 806,91 руб. 

Общая сумма расчетного пенсионного капитала с учетом валоризации: 
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ПK1 = (ПK1+ СВ) = 151 805,4 руб. + 25 806,91 руб. = 177 612,31 руб. 

Муж.1972 г.р. «Советский» стаж – 0. 

Если он работал в Воркуте: ПK1 = (1 746,19 - 450) х 252 х 0,3  = 97 991,96 руб. 

СВ = 97 991,96 руб. х (10% + 1% х 0) = 97 991,96 х 10% (0,1) = 9 799,19 руб. 

Общая сумма расчетного пенсионного капитала с учетом валоризации: 

ПK1 = (ПK1+ СВ) = 97 991,96 руб. + 9 799,19 руб. = 107 791,15 руб. 

 

3) Проиндексируем ПK1 и СВ. 

ПK1 и СВ, в силу п.11 ст.30 Закона №173-ФЗ, подлежат индексации. Общий индекс 

повышения пенсии за период с 2002 по 2014 г. (посредством перемножения 

установленных индексов за каждый год) равен 5,6148. 

С учетом индексации ПK1 = (ПK1+ СВ) х 5,6148. 

Пример индексации ПK1.  

ПK1 и СВ определялись, при расчёте РП по формуле п.3 ст.30 Закона №173-ФЗ. 

Муж.1963 г.р.  

Если он работал в Кузбассе: 

ПK1 = (ПK1+ СВ) х 5,6148 = 177 612,31 руб. х 5,6148 = 997 257,59 руб. 

Муж.1972 г.р.  

Если он работал в Воркуте: 

ПK1 = (ПK1+ СВ) = 107 791,15 руб. х 5,6148 = 605 255,74 руб. 

 

4) Определим ПК – сумму расчетного пенсионного капитала.  

В соответствии с п.1 ст.29.1 Закона №173-ФЗ: ПК = ПK1 + СВ + ПК2 где: 

ПК – сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица.  

ПK1 – часть расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, по 

состоянию на 1 января 2002 г., исчисленного в соответствии со ст. 30 Закона 

№173-ФЗ, с учетом индексации в силу п.11 ст.30 Закона №173-ФЗ.  

СВ – сумма валоризации (повышения) ПK1, с учетом индексации в силу п.11 

ст.30 Закона №173-ФЗ.  

ПК2 – сумма страховых взносов в ПФР Российской Федерации за застрахованное 

лицо, начиная с 1 января 2002 г. по 1 января 2015 г. (дату вступления в силу 

Закона № 400-ФЗ). Значение ПК2 Вы можете его взять из п.2.5.  Вашего ИЛС в 

ПФР: «2.5. расчетный пенсионный капитал, сформированный из страховых 

взносов за 2002-2014 годы (с учетом индексаций расчетного пенсионного 

капитала)». 
 

Пример расчёта ПК, при расчёте РП по формуле п.3 ст.30 Закона №173-ФЗ. 

Муж.1963 г.р. Если он работал в Кузбассе: 

Проиндексированный ПK1 = 997 257,59 руб. 

ПК2 (п.2.5. ИЛС в ПФР) = 1 100 000 руб. 

ПК = ПK1 + ПК2 = 997 257,59 + 1 100 000 = 2 097 257,59 руб. 

Муж.1972 г.р. Если он работал в Воркуте: 

Проиндексированный ПK1 = 605 255,74 руб. 
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ПК2 (п.2.5. ИЛС в ПФР) = 1 500 000 руб. 

ПК = ПK1 + ПК2 = 605 255,74 + 1 500 000 = 2 105 255,74 руб. 

 

5) Рассчитаем П – размер страховой части трудовой пенсии по старости (без 

учета фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии 

по старости и накопительной части трудовой пенсии). 

В соответствии с п.1 ст.14 Закона №173-ФЗ размер страховой части 

трудовой пенсии по старости определяется по формуле: СЧ = ПК / Т + Б, где: 

СЧ – страховая часть трудовой пенсии по старости;  

ПК – сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица (ст. 29.1 

Закона №173-ФЗ. 

Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии, в соответствии п.2 

ст. 32 Закона №173-ФЗ. 

Б – фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по 

старости.  

Примечание: СЧ – страховая часть трудовой пенсии по старости, при Б = 0, 

обозначена, в формуле п.10 ст.15 Закона № 400-ФЗ, как П – размер страховой 

части трудовой пенсии по старости (без учета фиксированного базового размера 

страховой части трудовой пенсии по старости и накопительной части трудовой 

пенсии). 

Подставляем в формулу СЧ = ПК/Т вместо буквенных обозначений 

конкретное цифровое значение Вашего ПK и определяем Ваш П – размер 

страховой части трудовой пенсии по старости (без учета фиксированного 

базового размера страховой части трудовой пенсии по старости и 

накопительной части трудовой пенсии).  

Её значение Вам понадобится для определения ИПКс – суммы баллов, 

которую Вы набрали до 01.01.2015 г.  
 

Пример расчёта П: 

Муж.1963 г.р. Если он работал в Кузбассе: 

ПК = 2 097 257,59 руб. 

Значение Т, установленное для досрочников с 2015 г. (в силу п.2 ст. 32 Закона 

№173-ФЗ) = 252 мес. 

П (СЧ) = ПК / Т = 2 097 257,59 руб. / 252 мес. = 8 322,45 руб./мес.  

Муж.1972 г.р. Если он работал в Воркуте: 

ПК = 2 105 255,74 руб. 

Значение Т, установленное для досрочников с 2015 г. (в силу п.2 ст. 32 Закона 

№173-ФЗ) = 252 мес. 

П (СЧ) = ПК / Т = 2 105 255,74 руб./ 252 мес. = 8 354,19 руб./мес.  

 

2. Рассчитываем ИПКс – сумму баллов, которую Вы набрали до 01.01.2015 г. 

ИПКс, согласно п.10 ст.15 Закона № 400-ФЗ рассчитывается по формуле: 

ИПКс = П / СПКк + ∑НПi / К / КН 

где: П – размер страховой части трудовой пенсии по старости (без учета ФБР и 

накопительной части трудовой пенсии), исчисленный по состоянию на 2014 г.  



18 
 

СПКк – стоимость пенсионного коэффициента (СПК) на 01.01.2015 г. (64,10 руб.). 

∑НПi – сумма коэффициентов, определяемых за каждый календарный год 

«нестраховых» периодов (службы в армии, декретного отпуска или иные), 

имевших место до 01.01.2015 г. ∑НПi прибавляются в случае, если они не 

учитываются в стаже. Значения НПi вы легко можете найти, они опубликованы на 

официальных сайтах – например, за полный год службы по призыву НПi = 1,8 

балла. Если у Вас «нестраховые» периоды предшествовали или за ними 

следовали периоды работы, то эти периоды могут включаться в стаж.  

К – коэффициент = 1, для исчисления размера страховой пенсии по старости.  

КН – коэффициент = 1, для исчисления размера страховой пенсии по старости.  
 

Если у Вас, до призыва в армию или декрета, не было трудовой книжки: ИПКс = П 

/ СПКк + ∑НПi. 

Если у Вас «нестраховые» периоды предшествовали или за ними следовали 

периоды работы, то они могут включаться в стаж: ИПКс = П / СПКк. 

Подставляем в формулы ИПКс = П / СПКк + ∑НПi или ИПКс = П / СПКк вместо 

буквенных обозначений конкретное цифровое значение Вашего П, делим его 

на  64,10 (СПКк), прибавляем, если необходимо значение ∑НПi – определяем 

Ваш ИПКс. 

Пример расчёта ИПКс: 

Муж.1963 г.р. 

П – размер страховой части трудовой пенсии по старости, рассчитан с 

применением расчёта РП по формуле п.3 ст.30 Закона №173-ФЗ. 

П = 8 322,45 руб./мес.  

ИПКс = П / СПКк = 8 322,45 / 64,10 = 129,835 балла. 

Муж.1972 г.р. В 1989 г. окончил школу, затем отслужил по призыву в ВС (1990-

92 гг.), начал работать в 1994 г. – «нестраховые» периоды не учитываются в 

общем стаже. 

∑НПi = 2 года в ВС х 1,8 балла = 3,6 балла. 

П – размер страховой части трудовой пенсии по старости, рассчитан с 

применением расчёта РП по формуле п.3 ст.30 Закона №173-ФЗ. 

П = 8 354,19 руб/мес. 

ИПКс = П / СПКк + ∑НПi = ИПКс = 8 354,19 / 64,10 + 3,6 = 133,930 балла. 

 

3. Рассчитываем ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент по 

состоянию на день, с которого назначается пенсия. 

Согласно п.9 ст.15 Закона № 400-ФЗ: ИПК = (ИПКс + ИПКн) x КвСП. 

где: ИПКс – сумма баллов, в которую преобразуются «старые» пенсионные права 

человека, накопленные до 01.01.2015 г. 

ИПКн – сумма баллов, которую набрал человек после 01.01.2015 г. по состоянию 

на день, с которого назначается страховая пенсия по старости. Эти баллы, за 

каждый год, указаны в таблице п. 1 Вашего ИЛС в ПФР  – в строках «с 1 января 

2015 года» и ниже, по день назначения пенсии, и столбце «Величина ИПК». 

Суммировав их, получаете Ваш ИПКн. 

Примечание: Ваш ИПКн напрямую зависит от количества страховых взносов на 

страховую пенсию (СВ год), которые работодатели уплачивает за Вас из Вашей 

«белой» зарплаты и нормативного размера страховых взносов на страховую 
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пенсию (НСВ год). Согласно п.18 ст.15 Закона № 400-ФЗ: ИПК год = (СВ год / НСВ 

год) x 10. 

Пример расчёта ИПК за 2019. За 2019 г. работник ежемесячно получает зарплату 

(до вычета НДФЛ) в размере 38 000 руб., с этой суммы работодатель 

перечисляет страховые отчисления в полном объеме. В пользу страховой 

части пенсии направляется 16% взносов, то есть за год для ИПК зачтется 

сумма взносов (СВ за 2019), равная 72 960 руб. (38 000 x 12 x 16%). Как считаются 

пенсионные баллы за 2019 г. (ИПК за 2019): 

- выводится НСВ за 2019 – в 2019 г. она будет соответствовать значению 

184 000 руб. (предельная величина базы 1 150 000 руб. х 16%); 

- определяется ИПК за 2019 по упомянутой выше формуле – 72 960/184 000 х 10 = 

3,965 баллов. 

Имеются, также, максимальные значения «Величины ИПК», больше которого Вам 

не могут начислить баллов. Значения ежегодной максимальной величины ИПК за 

2015-2020 гг. Вы легко можете найти – они опубликованы на официальных сайтах. 

Например, максимальное значение ИПК за 2019 г. = 9,13 балла. Для того, чтобы 

работник мог получить 9,13 балла он должен, в 2019 г. ежемесячно, получать 

«белую» зарплату (до вычета НДФЛ) в размере 87 500 руб., с которой уплачены 

взносы в ПФР. 

Если, например, вы выходите на пенсию в начале 2021 году, то максимальное 

значение ИПКн (сумма баллов, которую Вам могут начислить с 01.01.2015 г. по 

01.01.2021 г.) – 60,88 баллов. Значит размер части страховой пенсии по старости 

за период 01.01.2015 - 01.01.2021 гг. составит: СПст = ИПКн х СПК на 2021 = 60,88 

баллов х 98,86 руб. = 6 018,59 руб. Вот почему расчёт коэффициента – ИПКс 

(суммы баллов до 01.01.2015 г.), на который мы потратили большую часть статьи, 

важен – ИПКс даёт существенную прибавку к пенсии. 

КвСП – коэффициент повышения ИПК, который применяется при отсрочке 

обращения за пенсией. Если вы не собираетесь выйти на пенсию позже 

установленного срока, то он равен 1. Значения КвСП вы легко можете найти – они 

опубликованы на официальных сайтах. 

Подставляем в формулу, вместо буквенных обозначений конкретные 

цифровые значение Ваших ИПКс (рассчитанного по алгоритму выше) и 

ИПКн (суммы баллов «с 1 января 2015 года»  из таблицы п. 1 Вашего ИЛС в 

ПФР) определяем Ваш ИПК.   

Пример расчёта ИПК. 

Муж.1963 г.р.  

ИПКс = 129,835 балла. 

На ИЛС в ПФР (п. 1. ИЛС, столбец «Величина ИПК) сумма ИПК с 2015 по дату 

назначения пенсии (апрель 2018 гг.)  – ИПКн = 7,55 балла. 

ИПК = (ИПКс + ИПКн) x КвСП = (129,835 + 7,55) х 1 = 137,385 балла.  

Муж.1972 г.р.  

ИПКс = 133,930 балла. 

На ИЛС в ПФР (п. 1. ИЛС, столбец «Величина ИПК) сумма ИПК с 2015 по дату 

назначения пенсии (апрель 2022 гг.) – ИПКн = 30,88 балла. 

ИПК = (133,930 + 30,88) х 1 = 164,81 балла. 
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4. Рассчитываем размер Вашей страховой пенсии по старости. 

Согласно п.1 ст.15 Закона № 400-ФЗ формула расчёта страховой пенсии по 

старости, выглядит так: СПст = ИПК х СПК 

где: СПст – размер страховой пенсии по старости. 

ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент по состоянию на день, с 

которого назначается пенсия. 

СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) по состоянию на год, 

с которого назначается пенсия. СПК на 2020 г. установлен в размере - 93,00 руб. 

В 2021 г. - 98,86 руб., в 2022 г. - 104,69 руб., в 2023 г. - 110,55 руб., в 2024 г. - 

116,63 руб. При расчете принимается СПК по состоянию на год, с которого 

назначается страховая пенсия. Значения СПК за 2015-2024 гг. вы легко можете 

найти – они опубликованы на официальных сайтах. 

Умножьте значение Вашего ИПК на СПК по состоянию на год, с которого 

назначается пенсия, и получите СПст – размер страховой пенсии по 

старости. 

Пример расчёта СПст. 

Муж.1963 г.р. Достиг права выхода на пенсию в апреле 2018 г. 

ИПК = 137,385 балла. 

СПК в 2018 г. = 81,49 руб. 

СПст = ИПК х СПК = 137,385 балла х 81,49 руб. = 11 195,50 руб. 

Муж.1972 г.р. Достиг права выхода на пенсию в апреле 2022 г. 

ИПК = 164,81 балла   

СПК в 2022 г. = 104,69 руб. 

СПст = 164,81 х 104,69 = 17 253,95 руб.   

 

5. Рассчитываем пенсионный выплаты, которые в народе называются 

пенсией. Пенсионные выплаты = СПст + ФВ, где:  

СПст – страховую пенсию по старости рассчитывают.  

ФВ – фиксированная выплата к страховой пенсии имеет конкретное денежное 

значение. ФВ на 2020 г. установлена в размере - 5 686,25 руб. С 1.01.2021 г. - 6 

044,48 руб., с 1.01.2022 г. - 6 401,10 руб., с 1.01.2023 г. - 6 759,56 руб., с 1.01.2024 

г. - 7 131,34 руб. Для проработавших в районах Крайнего Севера (при 

определённом стаже) размер ФВ выше. Значения ФВ за 2015-2024 гг. Вы легко 

можете найти – они опубликованы на официальных сайтах. 

Возьмём Ваш, рассчитанный по алгоритму выше, СПст (размер страховой 

пенсии по старости) и прибавляем к нему ФВ (фиксированную выплату к 

страховой пенсии на год назначения пенсии) – получаем размер 

причитающих Вам выплат. 
 

Пример расчёта пенсионных выплат. 

Муж.1963 г.р. После 8 класса (1978 г.) поступил в училище и начал работать, 

затем отслужил по призыву в СА (1982-84 гг.), затем продолжил работать. 

Имеет необходимый общий трудовой (страховой) стаж более 25 лет, в том 

числе, не менее 12 лет 6 месяцев специального стажа по Списку № 2 на 

открытых работах и, соответственно, право на досрочное назначение 
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страховой пенсии по старости в 55 лет – в 2018 году. Имеет следующие 

исходные данные: 

- Согласно п.2.1. индивидуального лицевого счёта (ИЛС) в ПФР имеет 

среднемесячный заработок за 2000-2001 годы – 4 800 руб. 00 коп. 

-  На ИЛС в ПФР (п. 2.5. ИЛС), расчетный пенсионный капитал, 

сформированный из страховых взносов за 2002-2014 гг.  – 1 100 000 руб.  

- На ИЛС в ПФР (п. 1. ИЛС, столбец «Величина ИПК) сумма ИПК с 2015 по дату 

назначения пенсии (апрель 2018 гг.)  – (ИПКн) = 7,55 балла. 

Рассчитан размер страховой пенсии по старости, СПст = 11 195,50 руб. 

ФВ (фиксированная выплата к страховой пенсии) на 2018 г. установлена в 

размере – 4 982,90 руб. 

Пенсионные выплаты = 11 195,50 + 4 982,90 = 16 178,4 руб. 

Муж.1972 г.р. В 1989 г. окончил школу, затем отслужил по призыву в ВС (1990-

92 гг.), начал работать в 1994 г. Имеет необходимый общий трудовой 

(страховой) стаж более 20 лет, в том числе, не менее 10 лет на подземных 

работах и, соответственно, право на досрочное назначение страховой пенсии 

по старости в 50 лет – в 2022 году. Имеет следующие исходные данные: 

- Согласно п.2.1. ИЛС в ПФР имеет среднемесячный заработок за 2000-2001 

годы – 5 150 руб. 00 коп. 

- На ИЛС в ПФР (п. 2.5. ИЛС) расчетный пенсионный капитал, сформированный 

из страховых взносов за 2002-2014 гг.   – 1 500 000 руб. 

- На ИЛС в ПФР (п. 1. ИЛС, столбец «Величина ИПК) сумма ИПК за 2015-2022 гг.  

– (ИПКн) = 30,88 балла. 

Рассчитан размер страховой пенсии по старости, СПст = 17 253,95 руб.   

ФВ (фиксированная выплата к страховой пенсии) на 2022 г. установлена в 

размере – 6 401,10 руб. 

Пенсионные выплаты 17 253,95 + 6 401,10 = 23 655,05 руб. 
 

Именно такие суммы будут назначены им к получению в качестве пенсионных 

выплат.  

Если человек, после назначения пенсии будет продолжать работать, то будет 

получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета 

плановых индексаций. Если работающий пенсионер потом прекратит 

работать пенсия будет выплачиваться с учетом плановых индексаций, 

имевших место в период осуществления этой работы. Если пенсионер после 

этого, спустя минимум 3 месяца, вновь устроится на работу, размер его 

пенсии уменьшен не будет. 

 

Примечания. 

Значения фиксированных показателей (СПК, ФБ и других) Вы можете найти на 

сайте КонсультантПлюс в разделе Справочная информация: «Расчет размера 

страховой пенсии по старости» (Материал подготовлен специалистами 

КонсультантПлюс) - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43487/ 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43487/
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Приложение 1 

Таблица 1 

Подсчёта и сверка стажа. 

Период Работодатель и 

время работы 
(из трудовой книжки 

или иных документов) 

Количество стажа 

из трудовой книжки 
или иных 

документов 

(лет, месяцев, 
дней) 

Количество стажа из 

Вашего ИЛС  
в ПФР 

Иные данные  

из Вашего ИЛС 
в ПФР 

  

1. Стаж до 2002 г.       
1.1. За периоды 

до 01.01.1991 г. 
(«советский» стаж) 

      

       
Итого «советский» 

стаж 

      

1.2. За периоды с 
01.01.1991 до 

01.01.2002 гг.  

  Из таблицы в п.2.4. 
в большинстве 

случаев там учёт 
стажа ведется с 1997 
г.  

Среднемесячны
й заработок за 

2000-2001 годы 
(п.2.1. ИЛС) 

  

например: АО Z 

24.01.2000 - 
23.10.2000 

 

0 лет 9 мес. 0 дн. 
  

     
Всего до 01.01.2002 

гг. 

      

2. За периоды с 
01.01.2002 по 

31.12.2014 гг. 

  Из таблицы  
в п. 2.5.  

расчетный 
пенсионный 

капитал, 
сформированны
й из страховых 

взносов за 2002-
2014 гг. (п. 2.5. 
ИЛС) 

  

например: Шахта Y 
01.01.2008 - 

09.03.2010 

 
2 г 2 мес 9 дн 

   

      
Итого с 01.01.2002 по 

31.12.2014 гг. 

     

5. За периоды 
после 01.01.2015 

года.  

  Из таблицы в п.1. Сумма ИПК с 
2015 по дату 

назначения 
пенсии (п. 1. 
ИЛС, столбец 

«Величина 
ИПК). 

  

например: ОАО X 
01.01.2015 - 

01.03.2020 

 
4 г 3 мес 0 дн 

   

      
Итого с 01.01.2015 по 

дату наступления 
право на пенсию 

     

5. ИТОГО всего 

страхового стажа  

      

Напоминаем, что за периоды до 01.01.1991 г. и с 01.01.1991 до 01.01.2002 гг.: 
1. В стаж включаются не только все периоды трудовой биографии, но и,  так называемые нестраховые периоды, 

если им предшествовали или за ними следовали периоды работы и иной деятельности, причем, независимо от их 
продолжительности.  
2. Исчисление продолжительности периодов до 01.01.2002 г., включаемых в стаж, производится в календарном 

порядке по их фактической продолжительности. 
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Приложение 2 

Образец индивидуального лицевого счета (ИЛС) в ПФР 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pesr_uchet/~2528 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pesr_uchet/~2528
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