ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

Право социального обеспечения

Основные вопросы темы
1. Условия назначения страховой пенсии по
старости на общих основаниях (1-3)
2. Досрочные страховые пенсии по старости (4-6)
3. Размер страховой пенсии по старости.
Фиксированная выплата (7-12)
4. Накопительная пенсия (13-15)
5. Государственная пенсия по старости (16-18)

1. Условия назначения
страховой пенсии по старости
на общих основаниях
Слайды 1-3

1. Понятие страховой пенсии по старости
Страховая пенсия по старости — это ежемесячная
денежная выплата в целях компенсации застрахованным
лицам заработной платы и иных вознаграждений, утраченных
ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие
старости

Данная пенсия назначается в соответствии с ФЗ от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
Закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ о трудовых пенсиях
с 2015 г. утратил силу, за исключением отдельных положений

2. Две группы условий назначения страховой
пенсии по старости
В зависимости от оснований, в связи с которыми
назначается страховая пенсия по старости, условия
назначения можно разделить на 2 группы:
1) условия назначения страховой пенсии по старости
на общих основаниях
2) условия, при которых страховая пенсия по старости
назначается досрочно
Право на страховую пенсию по старости имеют лица,
застрахованные в системе обязательного пенсионного
страхования

3. Общие основания назначения страховой
пенсии по старости
Право застрахованных лиц на страховую пенсию
по старости на общих основаниях
Условия назначения
пенсии

По Закону № 400-ФЗ
(с учетом поэтапного
повышения)

2019 год
(год назначения пенсии)

Возраст: для мужчин
для женщин

65 лет
60 лет

60 лет 6 мес.
55 лет 6 мес.

Страховой стаж (общий)

не менее 15 лет

10 лет

Величина ИПК
(индивидуальный
пенсионный
коэффициент)

не менее 30

16,2

2. Досрочные страховые
пенсии по старости

Слайды 4-6

4. Право на досрочную страховую пенсию
по старости
Досрочные страховые пенсии по старости назначаются:
1) в связи с особыми условиями труда; 2) в связи с
обстоятельствами, которые признаются обществом и
государством социально значимыми
В число критериев, определяющих право на досрочную
страховую пенсию по старости, могут включаться
следующие: 1) возраст; 2) страховой стаж (общий
страховой стаж); 3) стаж на соответствующих видах работ
(специальный страховой стаж); 4) величина
индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК)

5. Досрочные страховые пенсии по старости
в связи с особыми условиями труда
Виды работ

ИПК
с 2019
года

Возраст,
лет
(муж. и
жен.)

Общий
страховой
стаж, лет
(муж. и жен.)

Специальный страховой стаж, лет
(муж. и жен.)

16,2

50 /муж.
45 /жен.

20 /муж.
15 /жен.

10 /муж.
7,5 /жен.

Работы с тяжелыми условиями
труда (Список 2)

-»-

55 /муж.
50 /жен.

25 /муж.
20 /жен.

12,5 /муж.
10 /жен.

Работа в экспедициях, партиях,
в полевых условиях и др.

-»-

-»-

-»-

-»-

Водители автобусов, трамваев,
троллейбусов в городах

-»-

55 /муж.
50 /жен.

25 /муж.
20 /жен.

20 /муж.
15 /жен.

Подземные работы, работы с
вредными условиями труда и
в горячих цехах (Список 1)

Ст. 30 Закона о страховых пенсиях предусматривает также другие виды работ,
в связи с выполнением которых назначается досрочная пенсия по старости

6. Досрочные пенсии в связи с социально значимыми
обстоятельствами
Условия, которые определяют право на досрочную
страховую пенсию по старости по социально значимым
обстоятельствам, можно разделить на 3 группы.
Они связаны:
1) с воспитанием детей
2) с состоянием здоровья
3) с длительной работой в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях
Данные пенсии назначаются в соответствии со ст. 32
Закона о страховых пенсиях

3. Размер страховой пенсии
по старости. Фиксированная
выплата

Слайды 7-12

7. Формула страховой пенсии
по старости
С 2015 г. размер страховой пенсии по старости (СПст)
исчисляется на основании новых величин по формуле:

СПст = ИПК х СПК, где
ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент
СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента
Таким образом, размер страховой пенсии по старости
представляет собой произведение двух указанных величин
(ИПК и СПК)

8. Индивидуальный пенсионный коэффициент.
Стоимость одного пенсионного коэффициента
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) - величина,
которая отражает пенсионные права застрахованного лица
на страховую пенсию, которые сформированы с учетом:
1) начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд РФ
страховых взносов на страховую пенсию
2) продолжительности страхового стажа
Стоимость одного пенсионного коэффициента (СПК ) – это
расчетная величина, которая применяется при определении
размера страховой пенсии. В 2019 г. она составляет
87 руб., в 2020 г. будет составлять 93 руб.

9. Величина индивидуального пенсионного
коэффициента
Величина индивидуального пенсионного коэффициента
(ИПК) определяется по формуле:
ИПК = (ИПКс + ИПКн) х КвСП
Коэффициенты ИПКс и ИПКн отличаются друг от друга,
прежде всего, периодом, за который они определяются:
ИПКс определяется за периоды до 1 января 2015 г.
ИПКн определяется за периоды с 1 января 2015 г.
КвСП – коэффициент повышения, который применяется в
случае временного отказа пенсионера от получения пенсии

10. Общий перечень основных формул для
определения размера страховой пенсии
Страховая пенсия по старости исчисляется на основе формул,
предусмотренных Законом о страховых пенсиях:

СПст = ИПК х СПК
ИПК = (ИПКс + ИПКн) х КвСП
Величины ИПКс и ИПКн определяются по формулам
в соответствии со ст. 15 Закона о страховых пенсиях
К страховой пенсии по старости устанавливается
фиксированная выплата

11. Понятие фиксированной выплаты к страховой
пенсии и ее размер
Фиксированная выплата к страховой пенсии - обеспечение
лиц, имеющих право на установление страховой пенсии в
соответствии с Законом о страховых пенсиях,
устанавливаемое в виде выплаты в фиксированном размере
к страховой пенсии
Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости
В 2019 г. составляет 5334 руб. в месяц, в 2020 г. будет
составлять 5686 руб. в месяц

12. Дифференциация размера фиксированной
выплаты
При наличии ряда обстоятельств фиксированная выплата
к страховой пенсии по старости устанавливается в
повышенном размере. Дифференциация размеров
осуществляется по разным основаниям:
1) достижение пенсионером возраста 80 лет или признание
его инвалидом 1 группы
2) наличие у пенсионера на иждивении нетрудоспособных
членов семьи
3) длительная работа граждан в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
4) другие основания

Слайды 13-15

13. Понятие накопительной пенсии
Накопительная пенсия - ежемесячная денежная выплата в
целях компенсации застрахованным лицам заработной платы
и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с
наступлением нетрудоспособности вследствие старости,
которая исчисляется исходя из суммы средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуального
лицевого счета застрахованного лица (или на пенсионном
счете накопительной пенсии застрахованного лица)
Данная пенсия назначается в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»

14. Условия назначения накопительной пенсии
Право на накопительную пенсию имеют застрахованные
лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), при соблюдении условий для
назначения страховой пенсии по старости (наличие страхового
стажа и величины ИПК)

Накопительная пенсия назначается застрахованным лицам,
если размер накопительной пенсии составляет более 5% по
отношению к общей сумме размера страховой пенсии по
старости (с учетом фиксированной выплаты) и размера
накопительной пенсии

15. Размер накопительной пенсии
Размер накопительной пенсии определяется
по формуле:
НП = ПН / Т
НП - размер накопительной пенсии
ПН - сумма средств пенсионных накоплений
застрахованного лица
Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты
накопительной пенсии (в 2019 г. – 252 месяца)

5. Государственная пенсия
по старости

Слайды 16-18

16. Понятие государственной пенсии
по старости
Пенсия по старости по государственному пенсионному
обеспечению (государственная пенсия по старости) ежемесячная государственная денежная выплата, которая
предоставляется в целях компенсации вреда, причиненного
здоровью граждан в результате радиационных или
техногенных катастроф, при достижении ими установленного
законом возраста
Государственная пенсия по старости назначается в
соответствии с Законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ»

17. Право на государственную пенсию
по старости
Право на государственную пенсию старости предоставлено
гражданам, пострадавшим в результате воздействия
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Условия назначения государственной пенсии по старости:
1) наличие трудового стажа - не менее 5 лет
2) и достижение пенсионного возраста, который ниже
общего пенсионного возраста (при назначении
государственной пенсии по старости пенсионный возраст
различается в зависимости от категории «чернобыльцев»)

18. Определение размера
государственной пенсии по старости
Размер государственной пенсии по старости определяется
в процентах к социальной пенсии и составляет в зависимости
от категории граждан 250% или 200% социальной пенсии
Для определения размера государственной пенсии по
старости применяется размер социальной пенсии по старости
(с 01.04.2019 – 5 283 руб. в месяц)
Гражданам, на иждивении которых находятся
нетрудоспособные члены семьи, размер пенсии
увеличивается

