"ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА:
ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН В 2015 ГОДУ"
С 1 января 2015 года пенсионные права граждан будут формироваться в
соответствии с новой пенсионной формулой.
Вместо трудовой пенсии будут существовать два вида пенсий страховая и накопительная. Граждане 1967 года рождения и моложе смогут
выбрать вариант формирования либо страховой и накопительной пенсий,
либо только страховой пенсии.
Новый Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» установил, что к страховой пенсии относятся: пенсия по старости;
пенсия по инвалидности и пенсия по случаю потери кормильца.
Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости
являются достижение возраста 55 для женщин и 60 лет для мужчин, наличие
страхового стажа не менее 15 лет (минимальный стаж уплаты страховых
взносов), наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в
размере не менее 30.
Право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из числа
застрахованных лиц, признанные инвалидами I, II или III группы. Страховая
пенсия по инвалидности устанавливается независимо от причины
инвалидности, продолжительности страхового стажа застрахованного лица,
продолжения инвалидом трудовой и (или) иной деятельности, а также от
того, наступила ли инвалидность в период работы, до поступления на работу
или после прекращения работы.
Размер страховой пенсии теперь рассчитывается исходя из
индивидуальных пенсионных коэффициентов, отражающих в относительных
единицах пенсионные права застрахованного лица. Индивидуальные
пенсионные коэффициенты (баллы) рассчитываются с учетом суммы
уплаченных страховых взносов, продолжительности страхового стажа и
возраста выхода на пенсию.
Указанным Федеральным законом установлено постепенное
повышение минимально требуемого стажа с 6 лет в 2015 году до 15 лет к
2024 году. При этом, страховая пенсия по старости назначается при наличии
минимально требуемого количества индивидуальных пенсионных
коэффициентов - 6,6 в 2015 году с последующим увеличением.
Размеры страховых пенсий лиц, которым до 1 января 2015 года
установлены трудовые пенсии, в том числе доля страховой части трудовой
пенсии, с 1 января 2015 года подлежат уточнению по данным
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования на основании сведений о сумме страховых взносов,
которые не были учтены при определении величины суммы расчетного
пенсионного капитала для исчисления размеров указанных трудовых пенсий,
в том числе доли страховой части трудовой пенсии, по состоянию на 31

декабря 2014 года. Указанное уточнение производится до 1 августа 2015
года.
С 01.01.2015 положения Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» не применяются, за
исключением норм, регулирующих исчисление размера трудовых пенсий и
подлежащих применению в целях определения размеров страховых пенсий в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» в части, не противоречащей ему.
Следовательно, трудовые пенсии, назначенные в соответствии с
Федеральным законом от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», и выплачиваемые лицам, проживающим за пределами
территории РФ до 1 января 2015 года, выплачиваются в прежнем порядке.
Также, с 01.01.2015 в силу вступил Федеральный закон от 28.12.2013
№424-ФЗ «О накопительной пенсии», который установил основания
приобретения и порядок реализации права застрахованных лиц на
накопительную пенсию.
Теперь накопительная часть трудовой пенсии выделяется в
самостоятельный вид пенсии - накопительную пенсию - ежемесячную
денежную выплату в целях компенсации застрахованным лицам заработной
платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с
наступлением нетрудоспособности вследствие старости.
Накопительная пенсия устанавливается и выплачивается независимо от
получения иной пенсии и ежемесячного пожизненного содержания.
Размер накопительной пенсии рассчитывается по формуле и
определяется исходя из средств пенсионных накоплений, учтенных в
специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица
или на пенсионном счете накопительной пенсии, а также ожидаемого
периода выплаты пенсии.
На сайте Пенсионного фонда России заработает новый сервис "Личный
кабинет застрахованного лица", где можно будет узнать, в том числе, о
количестве накопленных пенсионных баллов и воспользоваться пенсионным
калькулятором.

