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С учетом экономической ситуации в стране, пример Томской области,  

повышающей темпы реализации проектных технологий в развитии территории, важен 

как образец для развития проектных технологий  в других регионах. 
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Not many people know the principle of calculation and therefore it can affect it. In this 

article we will try to understand how at the moment to see the calculation of insurance 

premiums, as the system is a part of me. 

Pension insurance, pension rights, pension payment, pension points. Какова ваша 

будущая пенсия? 

1. Введение 

В нашей стране мы ежедневно сталкиваемся с понятием пенсия, каждый слышал 

про это понятие не раз. Но не многие знают принцип расчет и соответственно как он 

может повлиять на нее. В данной статье мы постараемся разобраться, как на данный 

момент видеться расчет страховой премии, так как система часта меняется. Страховая 

пенсия – ежемесячная денежная выплата, выплачивающаяся в целях компенсации 

застрахованным лицам заработной платы, вознаграждений и иных выплат, которые 

были утрачены ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости 

или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных граждан 

заработной платы или иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи 

со смертью этих застрахованных лиц, право на которую определяется в соответствии с 

нормами и условиями, установленные Федеральным законом.  
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Страховым стажем является продолжительность периодов работы или иной 

деятельности, которая учитывается при определении размера на страховую пенсию.  

В системе обязательного пенсионного страхования у работающих граждан 

формируются страховые накопления и страхования пенсия, последняя в свою очередь 

делится на три вида на основании Федерального закона: 

 Страховая пенсия по старости; 

 Страховая пенсия по инвалидности; 

 Страховая пенсия по случаю потери кормильца 

Пенсионные права граждан создаются в индивидуальных пенсионных 

коэффициентах или как их называют пенсионные баллы. Напомним, что такое понятие 

как пенсионные баллы появилось совсем недавно с 2015 года.  

Существует несколько условий для того, чтобы получить право на страховую 

пенсию по старости: 

 Наличие страхового стажа не менее 15 лет; 

 Достижение пенсионного возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет; 

 Наличие минимальной суммы пенсионных баллов (не менее 30) 

Формирование пенсионных прав в виде пенсионных баллов происходит за счет 

того что за каждый год своей трудовой деятельности работодатель или лично 

гражданин начисляет страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. При 

создании только страховой пенсии максимальное число пенсионных баллов, которое 

может быть равно 10, т.к. все страховые взносы посылаются на формирование 

страховой пенсии. Когда одновременно выбирается формирование страховой и 

накопительной пенсий, то максимальным числом пенсионных баллов является 6,25, т.к. 

27,5% страховых взносов идут на создание пенсионных накоплений. 

При своем выборе пенсионного обеспечения стоит помнить, что страховая 

пенсия значительно увеличится государством за счет того, что ежегодно происходит 

индексация. Доход пенсионных накоплений зависит от того как их инвестировали, то 

есть либо он возрастает, либо остается неизменным. 

 

2. Методика расчета 

Рассмотрим, как рассчитывается страховая пенсия с 2015г.: 

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = сумма пенсионных баллов * стоимость пенсионного 

балла (в году назначения пенсии) + фиксированная выплата 

В 2016 году стоимость пенсионного балла равна 74,27 руб. (ежегодно 

индексируется государством) 

Фиксированная выплата на 1 февраля 2016 года составила 4 558,93 руб. 

(ежегодно индексируется государством). Для северных регионов добавляется 

установленный районный коэффициент. 

Подводя итог, сформируем формулу для расчета страховой пенсии в 2016 году 

СП =  ИПК ∗  74,27 +  4558,93 

В свою очередь на общую сумму пенсионных баллов значительно влияет 

увеличение  обращений за назначением страховой пенсии через несколько лет после 

достижения пенсионного возраста. После каждого более позднего обращения страховая 

пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты. 

Рассмотрим следующий пример, гражданин обращается за назначением пенсии 

через 5 лет после того как наступил пенсионный возраст, значит его фиксированная 

выплата увеличится на 36%, а сумма пенсионных коэффициентов на 45%. А если через 

10 лет, то фиксированная выплата возрастет в 2,11 раз, и пенсионные коэффициенты в 

2,32 раза. 
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Таблица 3 - Коэффициенты для расчета страховой пенсии при отсрочке обращения за 

ее назначением 

Период 

позднего 

обращения за 

назначением 

страховой 

пенсии 

Коэффициент 

увеличения 

фиксированной 

выплаты 

Коэффициент 

увеличения 

фиксированной 

выплаты при 

наличии права 

на досрочное 

назначение 

пенсии 

Коэффициент 

увеличения 

суммы 

пенсионных 

баллов 

Коэффициент 

увеличения 

суммы 

пенсионных 

баллов при 

наличии права 

на досрочное 

назначение 

пенсии 

1 1,056 1,036 1,07 1,046 

2 1,12 1,07 1,15 1,1 

3 1,19 1,12 1,24 1,16 

4 1,27 1,16 1,34 1,22 

5 1,36 1,21 1,45 1,29 

6 1,46 1,26 1,59 1,37 

7 1,58 1,32 1,74 1,45 

8 1,73 1,38 1,9 1,52 

9 1,9 1,45 2,09 1,6 

10 и более 2,11 1,53 2,32 1,68 

 

3. Расчет пенсии в сравнении с предыдущим годом 

Для того, что бы посмотреть, насколько изменилась страховая пенсия 

гражданина с появлением пенсионных баллов, рассмотрим следующий пример: 

Гражданин, получающий ежемесячную заработную плату без вычета НДФЛ 

25 000 руб. работая в компании «N» за 2016 год может быть начислено 3,77 

пенсионных балла, что в переводе на денежные средства составят размер страховой 

пенсии в 4 838,93 руб. 

 

4. Заключение 

В данной статье мы подробно рассмотрели основные виды, условия получения 

страховой пенсии, моменты расчета страховой пенсии с 2015 года. На основание чего 

можем сделать что новая система расчета более раскрыта для население и упрощена, 

чем прежняя система которая действовала до 2015 года на территории РФ. Так же были 

подробно рассмотрены условия получения страховой пенсии. Изучив в полном аспекте 

новый федеральный закон № 400 - ФЗ «О страховых пенсиях», можно сделать вывод, 

что он более понятен и доступен для граждан РФ и поможет им разобраться в размере 

своей страховой пенсии.    
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Insurance is protection of property interests of citizens, organizations and states, which 

should become an essential element in light of the ongoing economic, social and political 

transformation in Russia. The development of the insurance market, the combination of 

compulsory and voluntary insurance allow you to create a reliable system of social protection, 

especially for workers; oppose the possibility of changing its social and material conditions in 

certain situations. 

Insurance, insurance market, insurance system, the insurance contract, compulsory and 

voluntary insurance. 

 
Рынок страхования: его структура и  экономические основы 

функционирования. Переход России к социально-ориентированной  рыночной   

экономике  поставил перед государством ряд важнейших макроэкономических задач, 

требующих быстрого и эффективного решения. Однако сделать это невозможно без 

использования целого ряда рыночных инструментов и механизмов, среди которых 

одним из важнейших видится страхование. 

Актуальность данной темы состоит в том, что развитие страхового рынка, 

сочетание обязательного и добровольного страхования позволяют создавать надежные 

системы социальной защиты, прежде всего, для работника; противодействуют 

возможности изменения его социального и материального положения в определенных 

ситуациях. Таким образом, можно сделать вывод, что страхование является системой 

защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства, которая 

должна стать необходимым элементом в свете происходящих экономических, 

социальных и политических преобразований в России. 

Страхование - одна из самых древних категорий отношений в обществе. Это 

также главный элемент в отношениях производства. В процессе воспроизводства 

общества страхование связано с возмещением материальных утрат. 

В общем, развитие страхового рынка РФ происходит динамично, можно 

заметить стабильный прирост поступления страховой премии почти каждый год, 

однако объёмы операций страховщиков России являются незначительными. 

Страхование, как финансово-экономическая область деятельности носит достаточно 

специфический характер. Механизм страхового рынка направлен на работу по 

смягчению и компенсации отрицательных экономических и социальных явлений. 

Кроме того, страховой рынок зачастую является потенциальным инвестором на 

различных рынках капитала, способным вкладывать в бюджет реальный капитал. 

Соответственно, это является приличным подспорьем в развитии и финансировании 

отечественной индустрии и других отраслей.  


