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Период более 

позднего обращения 

за назначением страховой пенсии

Премиальный коэффициент 

для фиксированной выплаты

Премиальный коэффициент 

для страховой пенсии

1 1,056 1,07

2 1,12 1,15

3 1,19 1,24

4 1,27 1,34

5 1,36 1,45

6 1,46 1,59

7 1,58 1,74

8 1,73 1,9

9 1,9 2,09

10 и более лет 2,11 2,32

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru  и по телефону 8-800-600-44-44

КОЛИЧЕСТВО КОЭФФИЦИЕНТОВ

Пенсионные права граждан форми-
руются в индивидуальных пенси-
онных коэффициентах. В 2018 году 
минимальное число коэффициен-
тов, необходимое для назначения 
страховой пенсии – 13,8. В 2019 
по требуется не менее 16,2 коэф-
фициента. С каждым годом требо-
вания будут увеличиваться, и для 
назначения пенсии в 2025 году и 
далее необходимо иметь не менее 
30 коэффициентов. Чем больше 
коэффициентов вы сформируете 
за трудовую жизнь, тем выше будет 
ваша пенсия. Число коэффициен-
тов зависит от страховых взносов, 
которые ваш работодатель пла-
тит за вас в ПФР, и длительности 
страхового стажа. Максимальное 
количество пенсионных коэффици-
ентов, которые можно заработать 
за год в 2019 году, – 9,13. Далее это 
значение будет расти и с 2021 года 
составит 10 коэффициентов.

УСЛОВИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА 
НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 
ПО СТАРОСТИ:

 достижение возраста 
60 лет – для женщин (с уче-
том переходного периода), 
65 лет – для мужчин (с уче-
том переходного периода);

 для лиц, замещающих 
государственные должно-
сти Российской Федера-
ции с 01.01.2017 действует 
повышенный пенсионный 
возраст, который ежегодно 
будет увеличиваться на 6 ме-
сяцев до 65 лет для мужчин и 
63 лет для женщин;

 минимальный страховой 
стаж. Поэтапно увеличива-
ется с 10 лет в 2019 году до 
15 лет в 2024 году;

 минимальная сумма пен-
сионных коэффициентов. 
С 1 января 2019 года установ-
лена в размере 16,2 с после-
дующим ежегодным увеличе-
нием до 30 в 2025 году.

СТОИМОСТЬ 
ПЕНСИОННОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА

При выходе на пен-
сию все накоплен-
ные коэффициенты 
умножаются на 
стоимость пенси-
онного коэффици-
ента в году назна-
чения пенсии. 

Эта стоимость 
ежегодно устанав-
ливается и уве-
личивается го-
сударством на 
уровень не ниже 
инфляции в пред-
шествующем го  ду. 
Стоимость одно-
го пенсион ного 
коэффициента 
на 1 янва ря 2019 го-
да – 87,24 руб.

ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫПЛАТА

Аналог действую ще-
го до конца 2014 года 
фиксированного 
базового размера 
страховой части 
трудовой пенсии. 

Размер фиксирован-
ной выплаты еже-
годно увеличивает-
ся государством. 

Для разных видов 
страховой пенсии 
и разных категорий 
пенсионеров пред-
усмотрен индиви-
дуальный размер 
фиксированной 
выплаты. Размер 
фиксированной 
выплаты на 1 января 
2019 года – 5 334,19.

A страховая 
пенсияB C




