
Начисление пенсионных баллов работающим пенсионерам

     Пенсионный фонд   России  пояснил,  что  цена пенсионного балла «заморожена» на уровне 2015 года у тех
пенсионеров, которым страховая пенсия  по возрасту была назначена либо в том же 2015 году, либо раньше. В
этом случае стоимость балла зафиксируют на уровне 71,41 рубля (Постановление Правительства No 39 от
23.01.2015). Она останется таковой, пока он не уволится с места работы. И все дополнительно заработанные
пенсионные баллы будут иметь такую же стоимость. Пенсионерам,   которые   продолжают   работать,   с   2016  
года.    Регулярное   начисление пенсионных   баллов   работающим пенсионерам происходит  и сейчас,  и это
позволяет  им ежегодно увеличивать  размер  пенсии  в среднем на 80-100 рублей. 
    Как начисляются пенсионные баллы работающим пенсионерам: 
    -  Пенсионерам-работникам   за   каждый   год   официальной   трудовой   деятельности добавляются   баллы,  
увеличивая   их   пенсионный   капитал.   Их   количество,   с   одной стороны, зависит от суммы страховых
взносов , заплаченных работодателем, но с другой,   имеет   жесткую   верхнюю   границу.   Какой   бы   ни  
была   заработная   плата труженика- пенсионера ,   (а   соответственно,   и   размер   перечисленных страховых
взносов ), ежегодно у него накапливается не более трех баллов, по-другому называемых пенсионными
коэффициентами (п. 4 ст. 18 закона «О страховых пенсиях » No 400-ФЗ от 28.12.2013).
    Есть и другая особенность: пенсионные баллы  работающих пенсионеров  за каждый проработанный год
увеличиваются в количестве, но не в «цене». То есть, чем больше пенсионер  трудится, тем больше у него
собирается баллов, но их стоимость не растет –она остановлена на уровне 2015 года. Сейчас ежегодно
индексируется не полная сумма пенсии. Она подрастает вслед за индексацией пенсионного балла
(коэффициента). 
    Стоимость пенсионного балла по годам: 
    - До 2024 года на законодательном уровне установлены точные значения стоимости балла, с тенденцией ее
увеличения (п. 7 ст. 10 закона No 350-ФЗ от 03.10.2018 об изменении пенсионного законодательства). Однако на
работающих   пенсионеров   они не распространяются. Им тоже индексируют пенсию  один раз в год – с 1-го
августа. Но повышение связано не с ростом стоимости  пенсионных баллов, а с увеличением их количества за
предыдущий год работы. У добавленных баллов стоимость будет та же, что и у ранее накопленных
коэффициентов (ст. 26.1 закона No 400-ФЗ). 
    Как рассчитать  пенсионные баллы  за советский период Пенсионный балл в 2019 году работающим
пенсионерам: 
    - Денежный эквивалент Если гражданин оформил пенсию  позже, то стоимость балла (коэффициента) берется
иная,   так   как   рассчитываются  пенсионные   баллы   работающим пенсионерам   в зависимости   от   года  
назначения   выплаты.   И   затем   их   стоимость   замораживается. Например, если гражданин Иванов начал
получать пенсию по старости в 2018 году, стоимость его баллов будет считаться по 2018 году и составит 81,49
руб. (10-я ст. закона No 350-ФЗ). Если он решит продолжать трудовую деятельность, то каждый год количество
баллов станет прибавляться, но их стоимость оставаться прежней – 81,49 руб. Поскольку гражданин Васькин не
сможет заработать больше трех  пенсионных 27 баллов  в год, можно подсчитать, что после августовских
перерасчетов, ежегодная максимальная прибавка к его пенсии  составит 244,47 рублей (81,49 х 3 балла). 
    Как рассчитать пенсионные баллы в 2019 году. 
    - Но так будет продолжаться до тех пор, пока  пенсионер -работник не «превратится» в неработающего
пенсионера. После увольнения ему пересчитают  пенсию   с учетом балльной стоимости, установленной на год,
когда это свершилось. И в дальнейшем ее станут регулярно индексировать – до тех пор, пока пенсионер  снова не
устроится на работу. Как начисляются  пенсионные баллы  работающим пенсионерам: расчетный пример Ниже  
приводится   пример,   как   трудящимся  пенсионерам   начисляются   баллы   за каждый проработанный год. В  
соответствии   с   формулой,   приведенной   в   п.   18   ст.   15   закона   No   400-ФЗ, последовательность
расчета баллов за 2018 год следующая: Рассчитывается величина страховых взносов, уплаченных за  пенсионера 
в течение года. Например, при зарплате 55 000 руб. она равна 105 600 руб. (55 000 х 12 мес х 16%).
Получившееся   значение   делится   на   максимальный   взнос   в  ПФР.   В   2018   году предельная величина
базы для начисления пенсионных взносов составляла 1 021 000 руб.  (Постановление   Правительства   от 
15.11.2017   No   1378),  значит,   максимальный взнос составит 163 360 руб. (1 021 000 х 16%). Получаем
следующее соотношение: 105 600 / 163 360 = 0,65. Результат умножается на 10: 0,65 х 10 = 6,5. В итоге
получается, что пенсионер  с зарплатой 55 000 рублей мог бы заработать в 2018 году   6,5   дополнительных 
пенсионных   баллов,   но   в   связи   с   законодательным ограничением ему будут начислены только 3
максимально возможных


