
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Самсонов Евгений Анатольевич 

канд. экон. наук, доцент 

Акимов Евгений Александрович 

студент 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет путей сообщения» 

г. Иркутск, Иркутская область 

DOI 10.21661/r-469330 

ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНСИИ 

ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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начисления. Описаны проблемы в ходе начисления пенсий, а также представ-

лены пути их решения. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионная реформа, страховая 

пенсия, накопительная пенсия, пенсионный фонд Российской Федерации. 

Пенсионный фонд Российской федерации находится далеко позади от стан-

дартов развитых стран, таких как США, Израиль, Франция и Германия. Поэтому, 

на сегодняшний день в России в области пенсионного страхования происходят 

изменения, касающиеся вопросов по начислению пенсии (пенсионной фор-

мулы), ее индексации, а также формирования пенсионных прав для повышения 

денежной стабильности пенсионной системы. 

Правительство Российской Федерации активно ищет пути совершенствова-

ния пенсионной системы. Для этого в начале 2015 года вводят понятие «новая 

расчетная формула пенсии», которая используется в пенсионных системах мно-

гих стран мира. Новая формула ориентирована на получение пенсионных бал-

лов, по которым будет рассчитываться пенсия граждан Российской Федерации. 

Пенсия – это пожизненная выплата определённого размера, начисляемая 

гражданам со стороны государства. На сегодняшний день государственное 
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пенсионное обеспечение в Российской Федерации реализуется посредством си-

стемы обязательного пенсионного страхования (ОПС). Механизм финансирова-

ния ежемесячной государственной денежной выплаты – это основной элемент 

пенсионного обеспечения граждан в рамках системы ОПС. 

С начала 2015 года в Российской Федерации вступил в силу ФЗ №400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» и новый порядок расчета пенсии. Вводят два вида пен-

сии – страховая и накопительная [6]. 

Страховая пенсия выдается ежемесячно и компенсирует гражданам Россий-

ской Федерации заработную плату до выхода на пенсию. Накопительная пенсия 

также выдается ежемесячно, но в отличие от страховой, состоит из пенсионных 

накоплений, которые сформировались в результате суммирования страховых 

взносов работодателей или добровольных взносов. Данные о страховых взносах 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Информация об исполнении бюджета Пенсионного фонда  

Российской Федерации (млрд руб.) [5] 

№ п/п Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2017 

(за I квар-

тал) 

1. Доходы 6 159,1 7 126,6 7 625,2 4 388,9 

2. в т.ч. страховые взносы 3 711,8 3 878,7 4 144,5 1 651,1 

3 Расходы 6 190,1 7 670,3 7 829,7 4 066,8 

4 Дефицит (–)/Профицит (+) –31,1 –543,6 –204,4 +322,1 
 

Данные показатели в таблице 1 показывают, что в 2016 году происходит 

увеличение пенсионных поступлений по сравнению с 2014 годом на 23,8%. Од-

нако, несмотря на то, что доходы увеличились, мы наблюдаем увеличение рас-

ходов Пенсионного фонда Российской Федерации по сравнению с 2014 годом на 

26,49%. Если рассматривать данные за I квартал 2017 года, то наблюдается про-

фицит в размере 322,1 млрд. руб. 

Страховая пенсия по старости будет начисляться гражданам РФ при соблю-

дении следующих условий: 
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 достижение пенсионного возраста граждан (В России пенсионный возраст 

начинается с 60 лет для мужчин и с 55 для женщин); 

 страховой стаж (На 2017 год страховой стаж составляет 8 лет; до 

2025 года он будет увеличиваться на 1 год, следовательно, 2024 году для полу-

чения пенсии гражданин Российской Федерации должен иметь 15 лет страхового 

стажа); 

 наличие индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). (В 

2017 году минимальная величина ИПК составляет 11,4 баллов, в 2025 году эта 

величина составит 30 баллов). 

Пенсионные права в новой системе определяются в ИПК (пенсионных бал-

лах). Накопленные баллы будут переведены в рубли при начислении пенсии. В 

Соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2017 г. N 307 с 1 апреля 2017 года был утвержден коэффициент индекса-

ции социальных пенсий в размере 1,015 [1]. 

Вдобавок, Правительство РФ доиндексировало страховые пенсии неработа-

ющих граждан РФ до заложенной в бюджете Пенсионного Фонда РФ величины 

5,8%. Таким образом, страховая пенсия граждан увеличилась еще на 0,38%. 

Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле [4]. 

СП = ИПК * СИПК + ФВ     (1) 

где 

СП – страховая пенсия; 

ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент (суммируются все пенсион-

ные баллы гражданина РФ на момент выхода на пенсию); 

СИПК – стоимость индивидуального пенсионного Коэффициента (назначается 

по определенному курсу на текущий год). 
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Таблица 2 

Стоимость пенсионного балла (ПБ)  

и величина фиксированной выплаты (ФВ) [6] 

Показатель 
Отчетный год 

2014 2015 2016 2017 

Стоимость ПБ, руб. 64,10 71,41 74,24 78,58 

Фиксированная выплата пенсии, 

руб. 
3935,00 4383,59 4558,93 4805,11 

 

Примечение. * данные в таблице 2 за 2017 год представлены в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, а также второй индекса-

цией социального пенсионного обеспечения (от 01.04.17 г.). 

 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что страховая пен-

сия в 2017 году рассчитывается по формуле 

СП = ИПК * 78,58 + 4508,11.     (2) 

Расчет накопительной пенсии производится согласно с частью 1 статьи 6 ФЗ 

№424-ФЗ «О накопительной пенсии». Для определения суммы размера накопи-

тельной пенсии сумма накоплений делится на продолжительность выплат, кото-

рая составляет 228 месяцев. 

Пример начисления пенсии. 

Гражданин России достигает пенсионного возраста в августе 2017 года. 

В феврале 2016 его пенсионные права были изменены в соответствии с законо-

дательством, в результате которого его количество пенсионных баллов соста-

вило 90 баллов. До выхода на пенсию он может добавить еще 9 баллов. В итоге, 

при выходе на пенсию гражданин заработает 99 баллов. 

Учитывая размер Фиксированной Выплаты пенсии и стоимость одного 

пенсионного балла на 2017 год из таблицы 2, получаем величину страховой пен-

сии: 99 х 78,58 + 4805,11 = 12 584,53 рублей. 

Также у гражданина имеются пенсионные накопления, сумма которых со-

ставляет 300 000 рублей. Сумму пенсионных накоплений делим на время предпо-

лагаемых выплат, которые составляют 228 месяцев, отсюда находим 
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накопительную пенсию в размере 1315,79 рублей. В результате, общая сумма 

пенсий у гражданина составит: 12584,53 + 1 315,49 = 13 900,02 рубля. 

Но в ходе введения новой системы начисления пенсий образовались следу-

ющие ограничения (табл. 3) [2]. 

Таблица 3 

Ограничения пенсионной системы 

№ 

п/п 
Ограничение Характеристика ограничения 

1 
несовершенство пенсионной 

формулы 

Расчет формулы по начислению пенсии ведется 

исходя из размера пенсионных вложений граж-

данина, а не его заработной платы. То есть при 

недостатке страхового стажа и ПБ оформить 

пенсию гражданин сможет на 5 лет позже уста-

новленного срока 

2 льготные пенсии 

Огромное количество досрочных (льготных) 

пенсий необоснованно финансируются из об-

щей суммы страховых взносов из-за отсутствия 

профессиональных пенсионных систем 
 

Для стабилизации бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации 

необходимо [3]: 

1) разработать перспективы развития обязательного накопительного пенси-

онного страхования и негосударственного пенсионного начисления. Примером 

такой перспективы является формирование региональных накопительных пен-

сионных фондов как результативной системы пенсионного обеспечения граждан 

страны, которые могут привести к улучшению качества жизни пенсионеров, а 

также социальному и экономическому развитию регионов; 

2) перевести досрочные (льготные) пенсии из системы обязательного пен-

сионного страхования в систему обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с приме-

нением разделенного тарифа страховых взносов в соответствии с видами эконо-

мической деятельности по классам профессионального риска. 

Ключевым элементом предлагаемого механизма должна являться система 

страхования индивидуальных пенсионных накоплений, учтенных на индивиду-

альных пенсионных счетах граждан. 
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