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Право социального обеспечения 



Основные вопросы темы 

 1. Современное состояние национальной  

        пенсионной системы после ее реформирования  

        в 2002 году 

 2. Структура пенсионной системы, сложившейся до  

        1 января 2015 г. 

 3. Стратегия долгосрочного развития пенсионной  

        системы России 

 4. Общая характеристика новых пенсионных  

        законов 



 



1. Законодательная основа пенсионной реформы 

2002 года 

 С 1 января 2002 г. в России проведена 

   масштабная пенсионная реформа на основе 

федеральных законов: 

 от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ»  

 от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ» 

 от 15 декабря 2001 г. «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ»  

 



2. Обязательный накопительный элемент  

в распределительной пенсионной системе 

 Результатом проведенной реформы стало ограничение 

функционирования распределительной пенсионной 

системы, базирующейся на принципах обязательного 

социального страхования и охватывающей всех 

застрахованных и их семьи  

 

 Это связано с тем, что в распределительную пенсионную 

систему был введен не соответствующий ей по своей 

правовой природе обязательный накопительный 

элемент  



3. Негативные последствия введения  

накопительного элемента 

 Накопительная составляющая в обязательном 

пенсионном страховании разрушает один из 

основополагающих принципов социального страхования – 

принцип солидарности застрахованных, в силу 

которого социально-страховые системы пенсионного 

обеспечения по сути своей являются системами 

коллективной защиты застрахованных от таких 

социальных рисков,  как старость, инвалидность, утрата 

семьей кормильца 

 



4. Формирование пенсий на накопительных 

принципах должно быть добровольным 

 В условиях рыночной экономики такие системы, 

основанные на накопительных принципах, могут 

создаваться на условиях  дополнительного, 

добровольного страхования, а не обязательного 

социального страхования и функционировать наряду с 

распределительными системами  



5. Введение базовой части трудовой пенсии 

 Другим негативным фактором явилось то, что в 

страховую пенсионную систему была включена (в качестве 

составной части пенсии) самостоятельная базовая часть 

трудовой пенсии, которая выплачивалась за счет 

средств единого социального налога 

 

 Это также не соответствовало экономической и 

правовой природе обязательного пенсионного страхования 



6. Фиксированный базовый размер 

 С 1 января 2010 г. самостоятельная базовая часть 

трудовой пенсии трансформировалась в часть самой 

трудовой пенсии и стала называться – фиксированный 

базовый размер (ФБР): 

 страховой части трудовой пенсии по старости    

 трудовой пенсии по инвалидности (или трудовой пенсии  

   по случаю потери кормильца)  

 



7. Фиксированный базовый размер  

как социальная выплата 

 Величина ФБР определяется в твердой, 

фиксированной сумме и дополняет страховую часть 

пенсии. Эта величина не зависит ни от стажа, ни от 

заработка застрахованного лица  

 

 Таким образом, в системе обязательного пенсионного 

страхования фиксированный базовый размер является 

фактически социальной выплатой 



8. Негативный фактор – система пенсионного 

обеспечения гражданских служащих 

 В качестве негативного фактора пенсионной системы, 

сформированной в 2002 году, называют также 

сохранение в полном объеме государственной 

«привилегированной» системы пенсионного 

обеспечения для государственных гражданских 

служащих 



 



9. Структура пенсионной системы с 2002 года 

В результате  реформы 2002 г. пенсионная система 

России на современном этапе состоит из двух 

относительно самостоятельных подсистем:   

 системы трудовых пенсий 

 системы государственных пенсий 

 

 Система трудовых пенсий закреплена Федеральным 

законом от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях в РФ» (с 

учетом положений Федерального закона от 15.12.2001 

«Об обязательном пенсионном страховании в РФ»)   

 



10. Система государственных пенсий 

 Система государственных пенсий закреплена:   

1) Законом РФ от 12.02.1993  «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семей»  

2)  Федеральным законом от 15.12.2001 «О 

государственном пенсионном обеспечении в РФ» 



11. Финансирование пенсионного обеспечения 

Основное   отличие трудовых пенсий от государственных 

– это источник их финансирования  

 

Государственные пенсии финансируются из 

федерального бюджета, который формируется за счет 

общих обезличенных налоговых платежей всех 

налогоплательщиков страны 

 

Трудовые пенсии финансируются за счет средств 

страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование (в основу положен страховой принцип) 



12. Получатели трудовых пенсий 

Различия между трудовыми и государственными 

пенсиями проявляются также в круге лиц, 

обеспечиваемых этими пенсиями 

 

Получателями трудовых пенсий являются лица, 

застрахованные в системе обязательного 

пенсионного страхования, и члены их семей (в случае 

смерти застрахованного лица)  

 



13. Получатели государственных пенсий 

Получателями государственных пенсий являются, как 

правило, лица, заслужившие свою государственную пенсию 

определенным видом деятельности (например, военной 

службой)  

 

Государственными пенсиями обеспечиваются также 

граждане, у которых возникает тот или иной социальный 

риск, признаваемый государством и обществом 

достаточным для регулярной государственной пенсионной 

помощи даже без связи с участием в трудовой деятельности 



14. Категории  граждан, имеющих право на 

государственную пенсию 

Государственная пенсия предоставляется  

гражданам из числа: 

 федеральных государственных гражданских служащих  

 космонавтов  

 работников летно-испытательного состава  

 военнослужащих  

 участников Великой Отечественной войны 

 лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»  

 лиц, пострадавших в результате радиационных или 

техногенных катастроф 

 нетрудоспособных лиц 

 

 В установленных законом случаях государственная пенсия 

назначается членам семьи, потерявшей кормильца  



15. Понятие государственной пенсии 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению 

(государственная пенсия) - это ежемесячная государственная 

денежная выплата, право на получение которой определяется  

в соответствии с условиями и нормами, установленными 

указанными законами, и которая предоставляется (в 

зависимости от категорий граждан) в целях:  

1) компенсации заработка (дохода) в связи с прекращением  

    соответствующей деятельности  гражданам, имеющим     

    установленную продолжительность выслуги  

2) компенсации вреда в случае наступления инвалидности,  

    достижения пенсионного возраста либо в случае потери   

    кормильца  

3) предоставления средств к существованию 



16. Виды государственных пенсий 

Виды государственных пенсий:  

1) пенсии по старости 

2) пенсии за выслугу лет  

3) пенсии по инвалидности  

4) пенсии по случаю потери кормильца  

5) социальные пенсии  

 

Социальные пенсии с 2010 года также  

дифференцируются на три вида:  

 

• социальная пенсия по старости  

• социальная пенсия по инвалидности 

• социальная пенсия по случаю потери кормильца. 



17. Понятие трудовой пенсии 

Трудовая 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 или 

инвалидности (а нетрудоспособным членам семьи 

застрахованных лиц – заработной платы и иных выплат, 

утраченных в связи со смертью этих лиц),  право на которую 

определяется в соответствии с условиями и нормами, 

установленными Федеральным законом  

от 17 декабря 2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ» 

 



18. Виды трудовых пенсий 

Выделяют следующие три вида трудовых пенсий: 

1) трудовая пенсия по старости 

2) трудовая пенсия по инвалидности 

3) трудовая пенсия по случаю потери кормильца  

 

Значительная часть пенсий за выслугу лет, которые 

назначались ранее в связи с профессиональной 

деятельностью на работах с особыми условиями труда 

либо в определенных отраслях (медицинским работникам, 

педагогам, шахтерам, летчикам и т.д.)  с 2002 года стала 

называться досрочной трудовой  пенсией по старости 



19. Общая оценка российской пенсионной системы, 

которая сложилась с 2002 г. 

Подводя итог общей характеристике современной 

пенсионной системы России, которая сложилась  начиная 

с пенсионной реформы 2002 года, необходимо  указать 

характерные черты современной пенсионной системы 

 

Некоторые из них  отражают ее положительные 

качества, а некоторые свидетельствуют о  

несовершенстве и недостаточной эффективности 



20. Положительные качества пенсионной системы 

Положительные черты российской пенсионной системы, 

сформировавшейся до 2015 года: 

• автоматический порядок индексации размера трудовой 

пенсии 

• отсутствие ограничений  по выплате пенсий 

работающим пенсионерам (кроме отдельных 

исключений)  

• увеличение (корректировка) размера трудовой пенсии с 

учетом вновь поступивших страховых взносов  

 
• (см. далее) 



21. Положительные качества пенсионной системы 

Положительные черты российской пенсионной системы, 

сформировавшейся до 2015 года: 

• сохранение  ранее приобретенных (до 1 января 2002 г.) 

пенсионных прав граждан, конвертация их в расчетный 

пенсионный капитал и его повышение с учетом 

валоризации   

• введение социальных доплат к пенсиям, что позволяет  

поддерживать материальное обеспечение пенсионера 

на уровне не ниже его прожиточного минимума 



22. Негативные черты пенсионной системы 

Негативные черты российской пенсионной системы,  

сформировавшейся до 2015 года: 

• низкий уровень размера пенсий  

• отсутствие  стимулов  приобретения застрахованными 

лицами длительного страхового стажа  

• сложная и не стимулирующая будущего пенсионера 

формула исчисления трудовой пенсии  

• наличие фиксированного базового размера, который 

придает страховой пенсионной системе уравнительный 

характер 
•                        (см. далее) 



23. Негативные черты пенсионной системы 

Негативные черты российской пенсионной системы, 

сформировавшейся до 2015 года: 

• наличие в трудовых пенсиях по старости накопительной 

части, правовая природа которой  не согласуется с 

принципами обязательного пенсионного страхования  

• непрерывное и часто бессистемное изменение 

пенсионного законодательства, которое приводит к его 

усложнению, порождает трудности в 

правоприменительной практике 



 



24. Стратегия развития пенсионной системы 

Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы 

России (до 2030 года) утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. № 2524–р  

 

Данная стратегия разработана с учетом: 

• Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»  

• Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. 

• Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. 

• Концепции государственной миграционной политики РФ  

     до 2025 г.  

• Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 г. 



25. Формирование новой системы на основе 

Стратегии 

Необходимость разработки Стратегии обусловлена 

экономическими и демографическими вызовами, 

стоящими перед отечественной  пенсионной системой 

(прежде всего – низкий уровень пенсий, старение населения 

и дефицит Пенсионного фонда РФ)  

 

Цель Стратегии – определение направлений и задач по 

обеспечению развития в России пенсионной системы с тем, 

чтобы она была адекватной современному 

экономическому развитию страны и соответствовала 

международным стандартам  



26. Основные цели развития пенсионной системы  

Основными целями развития пенсионной системы 

являются:  

1) гарантирование социально приемлемого уровня  

    пенсионного обеспечения  

2) обеспечение сбалансированности и долгосрочной  

    финансовой устойчивости пенсионной системы 



27. Задачи формирования новой пенсионной 

системы 

Для достижения указанных целей должны быть решены 

соответствующие задачи: 

• обеспечение коэффициента замещения трудовой пенсией 

по старости до 40% утраченного заработка 

• обеспечение среднего размера трудовой пенсии по 

старости не менее 2,5 – 3 прожиточных минимумов 

пенсионеров 

• развитие трехуровневой пенсионной системы для групп с 

разными доходами (для средне- и высокодоходных 

категорий с опорой на добровольное пенсионное 

страхование и негосударственное пенсионное 

обеспечение) 

• задачи, касающиеся финансирования пенсионной системы 



28. Необходимо реформировать не только страховую 

систему, но и государственную 

Закрепленные  в Стратегии основные направления 

реформирования национальной пенсионной системы, 

касаются только страховой системы и не затрагивают 

систему государственного пенсионного обеспечения  

 

Необходимо учитывать, что основные цели и задачи 

долгосрочного развития пенсионной системы являются 

общими для всей системы (для государственного 

пенсионного обеспечения и для системы социально-

страхового обеспечения), поэтому реформирование  

только страховой системы снизит эффективность 

реформы в целом  



29. Трехуровневая модель пенсионной системы 

В Стратегии предполагается, что страховая  

пенсионная система будет базироваться  

на трехуровневой модели: 

• первый уровень – трудовая пенсия в рамках 

государственной системы обязательного пенсионного 

страхования  

• второй уровень – корпоративная страховая пенсия, 

формируемая работодателем при возможном участии 

работника 

• третий уровень – частная пенсия, формируемая 

работником (физическим лицом) на основе гражданско-

правового страхования 



30. Главная цель новых пенсионных законов 

Правовой анализ содержания новых пенсионных 

законов, принятых в конце декабря 2013 г. и 

направленных на реализацию Стратегии, 

свидетельствует о том, что их главной целью является 

сокращение расходов на выплату именно страховых 

пенсий и тем самым обеспечение финансовой 

устойчивости страховой пенсионной системы 

 

 Достижение данной цели полностью исключает 

возможность гарантирования социально приемлемого 

уровня пенсионного обеспечения застрахованных лиц  



31. Реформирование института досрочных  

пенсий по старости 

Реформирование института досрочных пенсий по 

старости как одно из направлений Стратегии 

предполагает установление дополнительного тарифа 

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в целях 

стимулирования работодателей, имеющих рабочие места 

с особыми условиями труда, к улучшению условий труда 

 

Такие дополнительные тарифы уже введены  

с 2013 года и являются обязательными для уплаты 

соответствующими работодателями  



32. Реформирование накопительной составляющей 

пенсионной системы 

Стратегия предусматривает реформирование 

накопительной составляющей пенсионной системы       

с целью решения возникших проблем, к которым 

относятся:  

• снижение пенсионных прав граждан, включенных в 

обязательную накопительную систему, по сравнению с 

участниками только распределительной системы  

• отвлечение средств из распределительной системы (6% 

тарифа страховых взносов) 

 

• (см. далее) 



33. Реформирование накопительной составляющей 

пенсионной системы 

Стратегия предусматривает реформирование 

накопительной составляющей пенсионной системы с 

целью решения возникших проблем, к которым также 

относятся:  

• недостаточная финансовая устойчивость 

негосударственных пенсионных фондов  

• расходы, связанные с управлением средствами 

накопительной составляющей пенсионной системы 

• отсутствие гарантий сохранности и возвратности 

пенсионных накоплений 



34. Совершенствование распределительной части 

пенсионной системы 

Для совершенствования распределительной 

составляющей пенсионной системы предусмотрены:  

• поддержание приемлемого соотношения между 

средними уровнями пенсий и заработных плат  

• оптимизация регулирования индексации пенсий (что 

может привести к умалению пенсионных прав) 

• изменение порядка учета продолжительности 

страхового (трудового) стажа, необходимого для 

назначения пенсии и формирования ее размера  

• обеспечение более длительного периода уплаты 

страховых взносов для формирования пенсионных прав  



35. Размер пенсии не зависит от индивидуального 

заработка гражданина 

В Стратегии  заявлено намерение усилить зависимость 

размера пенсии от количества отработанных 

гражданином лет и от его  индивидуального заработка, 

а обязательства пенсионной системы тесно увязать с ее 

текущим доходом 

 

В  новых пенсионных законах непосредственной 

связи размера пенсии застрахованного с его 

индивидуальным заработком  

не предусматривается 



 



36. Новый Закон о страховых пенсиях 

Реализация основных положений Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы России будет 

осуществляться  в процессе применения новых 

пенсионных законов, принятых в конце 2013 г. 

  

Одним из основных является Федеральный закон от  

28 декабря 2013 г. № 400 –ФЗ «О страховых пенсиях», 

который вступает в силу с 1 января 2015 г.  

(за исключением отдельных положений) 

  



37. Применение положений Закона о трудовых 

пенсиях 

Со дня вступления в силу Закона о страховых пенсиях 

утрачивает силу Федеральный закон от 17.12.2001  

«О трудовых пенсиях в РФ» (за исключением тех норм, 

которые регулируют исчисление размеров трудовых 

пенсий и будут применяться для определения размеров 

страховых пенсий) 

 

В целом новые изменения в пенсионном обеспечении, 

предусмотренные Законом о страховых пенсиях,  

касаются условий назначения страховых пенсий и 

определения их размеров 



38. Новые требования к страховому стажу для 

назначения страховой пенсии по старости 

При сохранении прежнего пенсионного возраста (для 

мужчин 60 лет, а для женщин – 55 лет),  увеличена 

продолжительность страхового стажа, необходимого 

для вхождения в страховую пенсионную систему  

 

Вместо требуемых в настоящее время 5 лет  он  

постепенно будет увеличен до 15 лет 

 

В 2015 году его продолжительность составит уже 6 лет, а 

начиная с 1 января 2016 г. будет ежегодно 

увеличиваться на один год  



39. Требования об уплате страховых взносов для 

учета страхового стажа 

При определении периодов работы, включаемых в 

страховой стаж, законодатель не учел соответствующее 

решение Конституционного Суда РФ и вновь указал, что 

периоды работы включаются в стаж, если за эти периоды 

начислялись и уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ 

 

Следовательно, неуплата недобросовестным 

работодателем страховых взносов за работника, лишает 

этого работника права на включение в его страховой стаж 

соответствующего периода и снижает величину  

индивидуального пенсионного коэффициента  



40. Новое условие – наличие величины 

индивидуального пенсионного коэффициента 

Вводится новое дополнительное условие, необходимое 

для возникновения права на страховую пенсию - наличие 

величины индивидуального пенсионного 

коэффициента в размере не менее 30 

    

Для этого Закон о страховых пенсиях вводит в страховую 

пенсионную систему новые правовые категории, 

предназначенные для учета пенсионных прав 

застрахованных: 

• индивидуальный пенсионный коэффициент   

• стоимость пенсионного коэффициента 

 



41. Индивидуальный пенсионный коэффициент 

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) – 

число, отражающее в относительных единицах 

пенсионные права застрахованного лица на страховую 

пенсию, сформированные с учетом: 

• начисленных и уплаченных в ПФР страховых взносов  

• продолжительности страхового стажа 

• отказа на определенный период от получения 

страховой пенсии 

 

Юридическое значение данной величины заключается в 

том, что с ней связан не только размер страховой 

пенсии, но и право на пенсию по старости 



42. Досрочные страховые пенсии в связи с особыми 

условиями труда 

Досрочные страховые пенсии по старости  будут 

назначаться при работе с вредными и опасными 

условиями труда, определяемыми по результатам 

специальной оценки условий труда 

 

Итак, периоды работы, дающей право на досрочную 

страховую пенсию по старости, будут учитываться, если: 

• класс условий труда на рабочем месте соответствовал 

вредному или опасному классу условий труда         

• за эти периоды уплачены страховые взносы в 

соответствии с дополнительными тарифами  



43. Увеличение периода ухода за детьми  

в страховом стаже 

В качестве положительного фактора необходимо 

отметить, что среди иных периодов, засчитываемых в 

страховой стаж,  повышена продолжительность периода 

ухода одного из родителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, но не более  

шести лет в общей сложности 

 

Продолжительность указанного периода увеличена на 

полтора года по сравнению с той, которая была ранее 

установлена, начиная с 1 января 2014 г. (4 года 6 месяцев) 

Законом о трудовых пенсиях 



44. Наиболее существенные изменения касаются 

исчисления размера пенсии 

В наибольшей степени изменения касаются 

определения размеров страховых пенсий в связи с 

введением новых величин и нового порядка исчисления 

 

Главной величиной является индивидуальный 

пенсионный коэффициент 



45. Определение величины индивидуального 

пенсионного коэффициента 

Величина индивидуального пенсионного 

коэффициента определяется за каждый календарный 

год,  причем   отдельно за периоды страхового стажа, 

имевшие место до 1 января 2015 г. и с 1 января 2015 г.  

 

Данная величина определяется путем деления суммы 

страховых взносов, уплаченных в соответствующем 

календарном году за застрахованное лицо, на 

нормативный размер страховых взносов за 

соответствующий календарный год  



46. Индивидуальные пенсионные коэффициенты за 

периоды, засчитываемые в страховой стаж 

Закон устанавливает величину индивидуального 

пенсионного коэффициента не только за периоды уплаты 

страховых взносов, но и за каждый календарный год 

иного периода, засчитываемого  в страховой стаж, 

например: 

• за период службы по призыву, ухода одного из 

родителей за первым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет – 1,8 

• за период ухода за вторым ребенком до достижения им 

того же возраста – 3,6; ухода за третьим (и четвертым) 

ребенком – 5,4 



47. Максимальный размер индивидуального 

пенсионного коэффициента 

Закон устанавливает 

максимальный размер индивидуального пенсионного 

коэффициента, который начиная с 2021 г.   

не может быть: 

• свыше 10 для застрахованных лиц, у которых не 

формируются пенсионные накопления 

• свыше   6,25 – для тех, у кого формируются 

пенсионные накопления 



48. Понятие стоимости пенсионного коэффициента 

Стоимость пенсионного коэффициента – число, 

отражающее соотношение суммы страховых взносов на 

финансовое обеспечение страховых пенсий и 

трансфертов федерального бюджета, поступающих в 

бюджет ПФР в соответствующем году, и общей суммы 

индивидуальных пенсионных коэффициентов получателей 

страховой пенсии 

 

Данный параметр чрезвычайно важен, поскольку именно с 

его учетом определяется размер страховой пенсии 

 



49. Стоимость одного пенсионного коэффициента 

Стоимость одного пенсионного коэффициента по 

состоянию на 1 января 2015 г. равна 64 руб. 10 коп.  

 

Стоимость одного пенсионного коэффициента после         

1 января 2015 г.   ежегодно устанавливается  с 1 апреля 

федеральным законом о бюджете ПФР на 

соответствующий год  

 

Порядок определения стоимости пенсионного 

коэффициента утверждается Правительством РФ   



50. Суммирование индивидуальных пенсионных 

коэффициентов 

В конечном итоге размер пенсии ставится в зависимость 

от суммы набранных за страховой стаж индивидуальных 

пенсионных коэффициентов (ИПК) 

 

Величина индивидуального пенсионного коэффициента 

определяется на день назначения пенсии и представляет 

собой сумму ИПК: 

• за периоды стажа, имевшие место до 1 января 2015 г. 

• и за периоды стажа с 1 января 2015 г.  



51. Повышение индивидуального пенсионного 

коэффициента 

Указанная сумма индивидуального пенсионного 

коэффициента может быть увеличена для тех 

застрахованных, кто имеет право  на применение 

повышения ИПК в случае: 

1) назначения страховой пенсии по старости впервые  

    позднее возникновения на нее права  

2) отказа от получения уже установленной пенсии по  

    старости и последующее восстановление ее выплаты  

3) назначения страховой пенсии по случаю потери  

    кормильца в связи с его смертью, если он не  

    обращался за пенсией по старости либо отказался от  

    ее получения после назначения  



52. Накопительная пенсия 

С 2015 г.  накопительная пенсия становится 

самостоятельным видом и ее формирование  будет 

регулироваться  Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. № 424–ФЗ «О накопительной пенсии» 

 

Размер накопительной пенсии определяется исходя из 

величины пенсионных накоплений и ожидаемого периода 

выплаты пенсии, который до 2016 г. составит 19 лет, а 

затем будет ежегодно определяться федеральным законом 



53. Учет пенсионных накоплений в 

распределительной системе 

Все граждане 1967 г. рождения и  моложе до конца 2015 г. 

должны добровольно  определиться с выбором варианта 

пенсионного обеспечения, связанного с формированием 

пенсионных накоплений 

 

До тех пор, пока такой выбор не будет сделан, все 

страховые взносы будут поступать в распределительную 

систему 

 

У  застрахованных лиц, чьи обязательные  накопления 

находятся в ПФР, все 6% страховых взносов будут поступать в 

распределительную систему  и формировать их страховую 

пенсию 



54. Фиксированная выплата к страховой пенсии 

Произошли изменения, касающиеся фиксированного 

базового размера трудовой пенсии. Эта величина стала 

называться фиксированной выплатой к страховой пенсии 

  

Размер этой выплаты дифференцирован в зависимости от 

вида пенсии и составляет: к страховой пенсии по старости и 

по инвалидности (кроме 3 группы)  - 3 935 руб. в месяц 

 

Фиксированная выплата инвалидам 3 группы, а также к 

страховой пенсии по случаю потери кормильца 

устанавливается в сумме, равной 50%  указанного размера 



55. Повышение фиксированной выплаты 

Закон предусмотрел повышение фиксированной выплаты  

в зависимости от вида пенсии и категории ее получателей 

(например, лицам, достигшим 80 лет или являющимся 

инвалидами 1 группы, и некоторым другим) 

 

Размер их фиксированной выплаты составляет  

200% общего размера (3 935 руб. в месяц х 2) 

 

Право на повышение фиксированной выплаты 

предоставлено также лицам, имеющим длительный стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 



56. Повышение фиксированной выплаты при 

наличии нетрудоспособных иждивенцев 

Фиксированная выплата  

к страховой пенсии по старости и по инвалидности 

повышается лицам, на иждивении которых находятся 

нетрудоспособные члены семьи 

 

Размер повышения составляет 1/3 от общего размера 

фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного 

члена семьи, но не более чем на трех иждивенцев 



57. Индексация фиксированной выплаты 

Фиксированная выплата к страховой пенсии подлежит 

ежегодной индексации с 1 февраля на индекс роста 

потребительских цен за прошедший год 

 

Ежегодно с 1 апреля Правительство РФ вправе принять 

решение о дополнительном увеличении размера 

фиксированной выплаты с учетом роста доходов ПФР  

 

Таким образом, фиксированная выплата  - это та часть 

пенсии, которая не зависит ни от стажа, ни от заработка  


