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КАК ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИЮ 
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ПЕНСИОНЕРЫ
• Кто может рассчитывать на пенсию по возрасту
• Как считают пенсию тем, кто еще работает
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КАК ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИЮ РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ

КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ

Согласно закону 400-ФЗ «О страховых пенсиях» пенсия выплачивается 
россиянам при соблюдении трех факторов. Первый: вы должны достигнуть 
определенного возраста. Мужчины могут уйти на пенсию с 60 лет, женщи-
ны –  с 55 лет. Второй: чтобы получить пенсию, необходимо иметь трудовой 
стаж. С 1 января 2016 года для начисления пенсии в трудовой книжке долж-
но быть указано, что вы отработали как минимум 7 лет. Третьим условием 
для получения пенсии является минимальный индивидуальный пенсион-
ный коэффициент (ИПК). С 1 января 2016 года страховая пенсия по ста-
рости назначается при наличии величины индивидуального пенсионного 
коэффициента не ниже 9 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 
до достижения величины индивидуального пенсионного коэффициента 30.

КАК ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

Пенсия выплачивается ежемесячно и состоит из двух частей – страховой 
и фиксированной (3935 рублей). Пенсия выплачивается полностью и не за-
висит от размера зарплаты.

КАК ПЕРЕСЧИТЫВАЕТСЯ ПЕНСИЯ

Размер страховой пенсии работающим пенсионерам перерассчиты-
вается с помощью увеличения ИПК. Если пенсионер работает, а взносы, 
которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд, не учтены при 
назначении пенсии, то ПФР пересчитывает страховую пенсию «автоматом» 
с 1 августа каждого года. Самим подавать заявление в ведомство не нужно.

КАК УПЛАЧИВАЮТСЯ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Если сотрудник, достигнув пенсионного возраста, не хочет уходить на за-
служенный отдых, с его зарплаты и премии набегают «бонусы», которые 
перечисляются в различные государственные фонды. В частности, отчис-
ления с вашей зарплаты уходят не только в Пенсионный фонд, но и в Фонд 
соцстрахования, Фонд обязательного медицинского страхования.

До конца 2016 года работающий пенсионер также вправе рассчитывать 
на индексацию и корректировку страховой части пенсии. Действие закона 
«О страховых пенсиях» не начисления индексации и корректировки фик-
сированной части страховой пенсии работающим пенсионерам приоста-
новлено до 1 января 2017 года.


