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Сегодня в нашей рубрике мы рассмотрим, как влияет время 
обращения за страховой пенсией при наступлении нужного 
возраста на размер этой пенсии. Важно понимать, что при 
«отложенном» выходе на пенсию её размер станет больше. 
Кроме того, обсудим вопрос, который может показаться 
странным, но он волнует многих: а можно ли вообще остать-
ся без пенсии?

В 
предыдущих выпусках мы уже подробно описы-
вали пенсионную формулу. Из неё было понятно, 
что такое пенсионные баллы и как они влияют на 
«денежное» выражение страховой пенсии, а также 
как влияет размер отчислений работодателя и пе-

риод трудовой деятельности. Но не все знают, что у каждого 
будущего пенсионера есть возможность дополнительно уве-
личить размер страховой пенсии за счёт премиальных коэф-
фициентов.

Дело в том, что если обратиться за назначением страхо-
вой пенсии позже фактического появления права на неё, ко-
личество накопленных пенсионных баллов будет умножено 
на специальный коэффициент.

Так, обращение за пенсией на пять лет позже возникно-
вения такого права увеличивает её размер на 40%. Но не 
обязательно ждать пять лет: каждый «отложенный» год даёт 
определённую прибавку к пенсии.

ПРИМЕР

В 2018 году Ольге Андреевне исполнилось 55 лет, и 
она сразу обратилась за страховой пенсией по достиже-
нии возраста. За период её трудовой деятельности было 
сформировано 115 баллов. Ещё 16,2 балла она получила 
за периоды ухода за тремя детьми: 1,8 балла + 3,6 балла 
+ 5,4 балла, умноженные на период ухода (полтора года). 
В 2018 году стоимость балла составляла 81,49 руб. Плюс 
4982,9 руб. — размер фиксированной выплаты с января 
2018 года. Итого размер пенсии Ольги Андреевны соста-
вил (115 + 16,2) х 81,49 + 4982,9 = 15 674,39 руб.

У Ольги Андреевны есть подруга — Светлана Викто-
ровна. У неё также трое детей, и работали они одинаковое 
количество лет. Но Светлана Викторовна обратилась за 
назначением страховой пенсии на два года позже, когда 
ей исполнилось 57 лет. В результате сумма её страховых 
баллов (115 + 16,2) была умножена на премиальный ко-
эффициент 1,15. Кроме того, на 12% выросла фиксиро-
ванная выплата. В результате размер пенсии Светланы 
Викторовны составил 17 876,05 руб.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В указанном примере ис-
пользованы данные 2018 года. На самом деле реальный 
размер пенсии будет ещё выше, поскольку стоимость 
пенсионного балла и размер фиксированной выплаты 
ежегодно увеличиваются государством.

Таким образом, каждому стоит оценить свои возмож-
ности и принять для себя решение: а стоит ли сразу идти 
за пенсией или немного подождать, когда она «подрастёт»? 
И если острой необходимости в срочном обращении нет, от-
вет на этот вопрос очевиден: стоит подождать.

Есть ещё один вопрос, который иногда возникает в раз-
говорах о пенсии, особенно среди «предпенсионеров». Мож-
но ли «недобрать» пенсионные баллы и вообще остаться без 
пенсии?

По статистике, средний стаж при выходе на пенсию в Рос-
сии составляет 35 лет. Минимальное количество пенсион-
ных баллов для назначения страховой пенсии — 30. Пода-
вляющее большинство граждан, которым предстоит выйти 
на пенсию в ближайшее время, уже сейчас имеют необходи-

мое количество баллов, ведь они засчитываются за весь пе-
риод трудовой деятельности.

Такое количество баллов, и даже гораздо больше, можно 
заработать даже при минимальной зарплате. Единственная 
причина, по которой этого может не произойти, — «серая» 
зарплата. То есть ситуация, при которой работодатель пла-
тит заработанные деньги «в конверте», не перечисляя в Пен-
сионный фонд ни копейки.

Наконец, если по каким-то причинам гражданин не по-
лучил права на страховую пенсию, он имеет право на соци-
альную пенсию по старости. Это право в 2018 году гражда-
не могли реализовать при достижении 65 лет (мужчины) и 
60 лет (женщины). С января 2019 года повышение пенси-
онного возраста распространяется и на этот вид пенсии, по 
завершении пошагового увеличения пенсионного возраста 
право на социальную пенсию будут иметь граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие возраста 70 и 65 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины). При этом граждане, до-
стигшие в 2019 году 65 и 60 лет, смогут реализовать право на 
социальную пенсию по достижении возраста 65 лет 6 меся-
цев (мужчины) и 60 лет 6 месяцев (женщины). Иными сло-
вами, никто не останется совсем без пенсии.

* * * 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материалов 

рубрики специалистов Отделения ПФР по Пермскому краю. 
Сайт: www.pfrf.ru.

Напоминаем, проект «Старшее поколение: знать, по-
нимать, уметь» освещает самый широкий круг тем, ка-
сающихся пенсионного законодательства, финансовой 
системы, земельных отношений, социальной и правовой 
поддержки пожилых людей.

Вы можете задать интересующие вас вопросы на элек-
тронную почту: pokolenie@newsko.ru. Журналисты газе-
ты «Пятница» совместно со специалистами соответству-
ющих ведомств подготовят на них ответы.

Материалы рубрики доступны на сайтах: газетапят-
ница.рф, perminfo.com; в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации со-
циального проекта при финансовой поддержке  

администрации губернатора Пермского края

•	пенсионное	законодательствоВыход на пенсию: 
когда, как и сколько?

•	город	слышит	—	город	решает

— На прошлой неделе мы всей нашей дружной семьёй 
решили съездить в Пермь. После посещения зоопарка 
дети уговорили спуститься на набережную. Увиденное 
нас просто поразило: столько радости и веселья во время 
программы «Выходные на набережной»! А какие классные 
здесь детские площадки! Прошлись по всей набережной 
от Речного вокзала до порта. Когда мы проходили под 
камским мостом, у нас возникло много споров по поводу 
ведущегося здесь строительства. Успели даже помечтать… 
Скажите, пожалуйста, что здесь происходит, чего нам 
ждать в будущем? (Семья Гоголевых, г. Краснокамск)

На поступивший в редакцию газеты «Пятница» во-
прос отвечают специалисты МКУ «Пермблагоустрой-
ство»:

— Очень здорово, что вы нашли время для прогулки 
по нашему городу, приняли участие в «Выходных на набе-
режной»! Приезжайте ещё, до конца лета выходные будут 
проходить ещё интереснее! Спешим ответить на ваш 
вопрос: сейчас на участке нижней набережной от Комму-
нального моста до порта Пермь выполняется бетониро-
вание площадок, готовятся основания под будущие тре-
нажёры и универсальные корты. Этот участок в рамках 
функционального зонирования отводится под занятия 
спортом. Точками притяжения здесь станут спортив-
ная и воркаут-площадка, беговая дорожка. Уже в этом 
году строители подготовят основную часть спортивного 
модуля, в следующем планируется провести только уста-
новку оборудования. В рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» 
завершается укрепление откоса и железнодорожной на-
сыпи, параллельно с этим идёт высадка деревьев, кустар-
ников и многолетних растений. Все работы на набереж-
ной идут по графику. Напомним, что в День города на 
набережной открылась инклюзивная игровая площадка, 
которая уже стала излюбленным местом отдыха детей 
и родителей. На её территории установили различные 
игровые конструкции, качели, лазалки, комнату матери 
и ребёнка, туалетный модуль, скамейки и урны, а также 
высадили на клумбы цветы многолетних сортов.

— Дорогая редакция! Скажите, пожалуйста, когда нач-
нётся продажа проездных билетов? Говорят, они будут 
выглядеть по-другому? (Капитолина Ивановна Г., пенсио-
нерка, г. Пермь)

На вопрос читателя газеты «Пятница» отвечают 
специалисты департамента дорог и транспорта адми-
нистрации Перми:

— Уважаемая Капитолина Ивановна! Начиная с 21 июля 
пассажиры льготных категорий смогут получить новую 
проездную карту. При пополнении льготных проездных до-
кументов (ЛПД) на август будет выдаваться новый льгот-
ный проездной документ красного цвета, активированный 
на август на оплаченное количество поездок: 60, 90 или 
120. При этом действующий льготный проездной доку-
мент синего цвета не изымается и остаётся в пользовании 
пассажиров до 31 июля 2019 года и действителен при нали-
чии на нём положительного остатка поездок.

Уже с 1 августа 2019 года ЛПД старого образца будет не-
действителен и приниматься в общественном транспор-
те Перми не будет. В связи с этим мы просим пассажиров 
позаботиться о смене карты до начала периода, в котором 
они планируют пользоваться поездками. Использование 
нового льготного проездного документа позволит упро-
стить процедуру его пополнения. Помимо пунктов выдачи 
и пополнения ЛПД будут работать онлайн-сервисы попол-
нения через банкоматы и интернет-ресурсы Сбербанка. 

Напоминаем, в настоящее время идёт приём заявлений 
об использовании в качестве ЛПД бесконтактных банков-
ских карт «Мир», которыми также можно будет восполь-
зоваться с августа 2019 года. При этом банковскую карту 
можно будет использовать вместо проездного документа.

В случае возникновения вопросов, можно обратиться 
на «горячую линию» департамента дорог и транспорта  
250-25-50.

Фрилансеры, домохозяйки и другие категории официально 
не работающих граждан могут формировать свои пенсион-
ные права самостоятельно, уплачивая за себя страховые 
взносы в Пенсионный фонд России (ПФР).

В этом случае они за-
работают требуемое 
количество пенси-
онных баллов и при-

обретут право на пенсию 
при наступлении пенсион-
ного возраста. Отсутствие 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование 
лишает эти категории не-

трудоустроенных граждан 
права на страховую пен-
сию. При отсутствии тре-
буемого страхового стажа 
и количества пенсионных 
баллов им может быть на-
значена социальная пен-
сия — через пять лет после 
достижения пенсионного 
возраста.

Для самостоятельного 
перечисления страховых 
взносов необходимо обра-
титься с паспортом и СНИЛС 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ и за-
регистрироваться в качестве 
страхователя, добровольно 
вступившего в правоотно-
шения по обязательному 
пенсионному страхованию.

Минимальный размер 
страховых взносов для ука-
занных лиц определяется 
как произведение мини-

мального размера опла-
ты труда, установленного 
федеральным законом на 
начало финансового года, 
за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в ПФР. 
Минимальный размер стра-
ховых взносов в 2019 году 
составляет 29 779,20 руб. 
(11 280 руб. х 22% х 
12 мес.).

По информации Отделения ПФР  
по Пермскому краю
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