
 Новая пенсионная формула 

 

С 2015 года в нашей стране начнет действовать новая пенсионная 

формула. О том, что конкретно ожидает будущих пенсионеров, мы 

сейчас расскажем. 

 

Право получать пенсию будут иметь те, у кого соблюдены два условия.  

 

Первое. Чтобы получать пенсию, нужно будет отработать как минимум 15 

лет. Раньше обязательный стаж составлял всего 5 лет. 

 

Графика 

 

Закон РФ «О страховых пенсиях» 

 

Статья 8 

Условия назначения страховой пенсии по старости 

 

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

возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. 

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

страхового стажа. 

 

Не нужно паниковать. Размер обязательного стажа будет увеличиваться 

постепенно. Если вы выходите на пенсию в 2016 году, ваш стаж работы 

должен будет составить не менее 6 лет. Если в 2017 году — не менее 7 лет. И 

так далее, каждый год обязательный стаж будет увеличиваться на один год. 

Таким образом, тем, кто выйдет на пенсию в 2025 году, нужно будет иметь 

стаж не менее 15 лет. 

 

Графика 

 

Закон РФ «О страховых пенсиях» 

Статья 35 

Переходные положения 

 

2. Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения 

страховой пенсии по старости… начиная с 1 января 2016 года ежегодно 

увеличивается на один год согласно приложению 3 к настоящему 

Федеральному закону. 

 

 

Обязательный стаж для получения пенсии: 

2016 г. – 6 лет 

2017 г. – 7 лет 



2018 г. – 8 лет 

2019 г. – 9 лет 

2020 г. – 10 лет 

2021 г. – 11 лет 

2022 г. – 12 лет 

2023 г. – 13 лет 

2024 г. – 14 лет 

2025 г. – 15 лет 
 

 

Второе условие для получения пенсии — нужно набрать в течение своей 

трудовой жизни не менее 30 баллов. 

 

Что это за баллы такие? Баллы будут начислять ежегодно. Их размер будет 

зависеть от отчислений в Пенсионный фонд, которые делает за вас ваш 

работодатель. Меньше всего баллов будут начислять тем, у кого зарплата на 

уровне минимального оклада оплаты труда. Выше зарплата — выше баллы.  

Кроме того, чем больше лет вы будете трудиться, тем бОльшее количество 

баллов сможете накопить.  

 

Графика 

 

Закон РФ «О страховых пенсиях» 

 

Статья 3 

Основные понятия 

 

3) индивидуальный пенсионный коэффициент - параметр, отражающий 

в относительных единицах пенсионные права застрахованного лица на 

страховую пенсию, сформированные с учетом начисленных и уплаченных в 

Пенсионный фонд Российской Федерации страховых взносов на страховую 

пенсию, предназначенных для ее финансирования, продолжительности 

страхового стажа, а также отказа на определенный период от получения 

страховой пенсии; 

 

 

Дополнительные баллы начислят тем, кто выйдет на пенсию позже. 

Например, если женщина уйдет на заслуженный отдых не в 55 лет, а в 60, за 

эти 5 лет разницы ей начислят баллы.  

 

Переход на накопление баллов тоже будет постепенным. Если вы выходите 

на пенсию в 2015 году, вам нужно накопить как минимум 6,6 баллов. Если в 

2016 году — 9 баллов. И так далее, каждый год минимальное количество 

баллов будут повышать на 2,4 балла. Тот, кто выйдет на пенсию в 2025 году, 

должен будет накопить не менее 30 баллов.  
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Закон РФ «О страховых пенсиях» 

Статья 35 

Переходные положения 

 

3. С 1 января 2015 года страховая пенсия по старости назначается при 

наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента не ниже 6,6 с 

последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения величины 

индивидуального пенсионного коэффициента 30. 

 

Обязательное количество баллов: 

2015 г. – 6,6 баллов 

2016 г. – 9 баллов 

2017 г.  – 11,4 балла 

2018 г. – 13,8 баллов 

2019 г. – 16,2 балла 

2020 г. – 18,6 баллов 

2021 г. – 21 балл 

2022 г. – 23,4 балла 

2023 г. – 25,8 баллов 

2024 г. – 28,2 балла 

2025 г. – 30,6 балла 

 

 

А что будет с теми, кто уже получает пенсию? 

 

Если Вы уже пенсионер, вашу пенсию пересчитают в баллы. Если перерасчет 

снизит размер пенсии, выплата останется прежней. То есть меньше получать 

никто не будет. А вот если наоборот, увеличит, вы будете получать больше. 

 

Если до пенсии вам еще далеко, однако работать вы начали, ваш стаж и ваши 

отчисления в Пенсионный фонд тоже пересчитают в баллы. 

 


