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ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ – ПО-НОВОМУ
С 1 января 2015 г. в России
вступает в действие Федеральный закон «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ от 28.12.2013г.,
которым вводится новый порядок формирования пенсионных
прав граждан и назначения
страховой пенсии. Пенсия будет
рассчитываться по новой пенсионной формуле: фиксированная
выплата (в 2015 г. её размер составит 3935 руб. в месяц) плюс
новая величина, рассчитываемая
с применением индивидуальных
пенсионных
коэффициентов
(ИПК).
Право на страховую пенсию
будут иметь не только граждане
Российской Федерации, но и

иностранные граждане и лица
без
гражданства,
постоянно
проживающие на территории
Российской Федерации, но при
выполнении трех основных условий.
Условие первое - застрахованное лицо достигло пенсионного возраста: мужчина - возраста 60 лет, женщина - возраста 55 лет.
Условие второе - страховой
стаж застрахованного лица достиг минимального размера.
Законом предусмотрено постепенное увеличение продолжительности страхового стажа, необходимого
для
назначения
страховой пенсии по старости. В
настоящее время для назначения трудовой пенсии достаточно пяти лет страхового
стажа. Начиная с 2015 г. продолжительность
страхового
стажа,
необходимого
для
назначения страховой пенсии
по старости, будет ежегодно
увеличиваться на один год и в
2024 г. достигнет максимума 15 лет.
Необходимая
продолжительность страхового стажа
будет определяться на день
достижения
гражданином
пенсионного возраста, т.е. на
день, когда женщине испол-

нилось 55 лет, а мужчине - 60
лет.
В страховой стаж включаются периоды трудовой деятельности на территории Российской
Федерации при условии, что в
это время перечислялись страховые взносы в Пенсионный фонд
России (ПФР) в пользу застрахованного
лица
(работника).
Наравне с периодами работы в
страховой
стаж
включаются
иные периоды:
период прохождения военной
службы, а также другой приравненной к ней службы;
период временной нетрудоспособности с выплатой пособия;
период ухода одного из родителей за каждым ребенком до
достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в
общей сложности;
период получения пособия по
безработице, период участия в
оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в
другую местность для трудоустройства и др.
В случае совпадения по времени периодов трудовой деятельности и иных периодов при
расчете страхового стажа учитывается один их таких периодов по выбору пенсионера.
Условие третье - застрахованное лицо должно «набрать»
хотя бы минимальный индивидуальный пенсионный коэффи-

циент. ИПК отражает пенсионные права застрахованного лица, которые учитываются в относительных единицах. Количество
ИПК,
которые
может
"набрать" застрахованное лицо в
течение своей трудовой жизни,
зависит от:
суммы страховых взносов,
которые были уплачены работодателями в ПФР в пользу застрахованного лица;
продолжительности страхового стажа;
отказа на определенный период от получения страховой
пенсии.
Индивидуальный пенсионный
коэффициент на день назначения пенсии складывается из
двух индивидуальных пенсионных коэффициентов:
ИПК, который был накоплен
до 1 января 2015 г., и
ИПК, который был накоплен
после 1 января 2015 г.
В 2015 г. минимальная величина ИПК, которую должен "заработать" гражданин для назначения ему страховой пенсии по
старости, составит 6,6. В дальнейшем эта величина будет ежегодно увеличиваться на 2,4, пока
не достигнет 30.
Закон «О страховых пенсиях»
в настоящее время сохраняет
права работающих во вредных и
опасных условиях труда на досрочное пенсионное обеспечение.
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