
КАК ФОРМИРУЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

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

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРАВА НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 
ПО СТАРОСТИ:

 достижение общеустанов-
ленного пенсионного возраста: 
в связи с изменениями в пенси-
онной системе предусмотрено 
поэтапное повышение пенси-
онного возраста – увеличива-
ется до 60 лет для женщин и до 
65 лет для мужчин к 2028 году

 для лиц, замещающих госу-
дарст венные должности Рос-
сийской Федерации с 01.01.2017 
действует повышенный пенси-
онный возраст, который ежегод-
но увеличивается на 6 месяцев 
до 65 лет для мужчин и 63 лет 
для женщин

 минимальный страховой 
стаж поэтапно увеличивается 
до 15 лет к 2024 году

 минимальная сумма пен сион-
ных коэффициентов постепенно 
увеличивается до 30 к 2025 году

СТОИМОСТЬ 
ПЕНСИОННОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА

При выходе 
на пенсию все 
накопленные 
коэффициенты 
умножаются 
на стоимость 
пенсионного 
коэффициента 
в году назначе-
ния пенсии

Эта стоимость 
ежегодно 
устанав ливается 
и уве ли чивается 
государством 
на уровень 
не ниже инфля-
ции в предше-
ствующем году. 
Стоимость одно-
го пенсионного 
коэффициента 
в 2023 году – 
123,77 руб.

ФИКСИРОВАННАЯ 
ВЫПЛАТА

Аналог дейст-
вующе го до конца 
2014 го да фикси-
рованного ба-
зового размера 
страховой части 
трудовой пенсии

Размер фиксиро-
ванной выплаты 
ежегодно увели-
чивается государ-
ством

Для разных видов 
страховой пенсии 
и разных катего-
рий пенсионеров 
пре дусмотрен 
индивидуальный 
размер фиксиро-
ванной выплаты. 
Размер фиксиро-
ванной выплаты 
в 2023 году – 
7 567,33

A страховая 
пенсия 
по старостиB C

КОЛИЧЕСТВО 
КОЭФФИЦИЕНТОВ

Пенсионные права 
граждан формиру-
ются в индивиду-
альных пенсионных 
коэффи циентах 

Чем больше 
коэффи циентов вы 
сформируете за 
трудовую жизнь, тем 
выше будет ваша 
пенсия. Число коэф-
фициентов зависит 
от страховых взно-
сов, которые ваш 
работодатель платит 
за вас в СФР, и дли-
тельности страхово-
го стажа

Максимальное 
количество пенси-
онных коэффициен-
тов, которые можно 
заработать за год 
в 2023 году, – 10


