
Пенсионный фонд разъяснят: возраст выхода на пенсию

 Общеустановленный возраст выхода на пенсию для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет. Отдельные категории
граждан могут выйти на пенсию раньше. Списки производств, должностей и показателей, которые дают право на
пенсию по старости на льготных условиях, установлены законодательством.
За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии фиксированная выплата и страховая пенсия
увеличиваются на определенные коэффициенты. Эти премиальные коэффициенты имеют разные значения для
фиксированной выплаты и страховой пенсии. Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через
5 лет после возникновения права на страховую пенсию, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая
пенсия – на 45%. Если через 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, страховая пенсия – в 2,32
раза.
Важно, что граждане, которые уже являются пенсионерами, смогут отказаться от получения пенсии на
определенный ими срок для увеличения своей страховой пенсии за счет премиальных коэффициентов.
Пример:
женщина не оформила пенсию при возникновении права на нее в 55 лет, а обратилась за ее назначением в 57
лет. В этом случае ей полагается премиальный коэффициент 1,15 к накопленным баллам (т.е. страховая пенсия
вырастет на 15%) и премиальный коэффициент к фиксированной выплате 1,12.
 Общеустановленный возраст выхода на пенсию для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет. У отдельных
категорий граждан право на страховую пенсию по старости возникает и раньше. По новой  пенсионной формуле
те граждане, которые приобрели право на страховую пенсию и не обратились за ее назначением либо отказались
от ее получения, получат пенсию в повышенном размере.
Премиальные коэффициенты

Количество полных месяцев, истекших со дня возникновения права на страховую пенсию Для фиксированной
выплаты Для страховой пенсии по старости и по случаю потери кормильца
12 1,056 1,07
24 1,12 1,15
36 1,19 1,24
48 1,27 1,34
60 1,36 1,45
72 1,46 1,59
84 1,58 1,74
96 1,73 1,9
108 1,9 2,09
120 2,11 2,32

 Премиальные коэффициенты применяются для исчисления размера страховой пенсии по старости и страховой
пенсии по случаю потери кормильца в следующих случаях:
- назначение страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позже возникновения права на
указанную пенсию;
- отказ от получения установленной (в том числе досрочной) страховой пенсии по старости и последующего
восстановления выплаты или назначения указанной пенсии вновь;
- назначение страховой пенсии по случаю потери кормильца в связи со смертью кормильца, который не
обращался за назначением страховой пенсии по старости (в том числе досрочно) после возникновения права на
указанную пенсию, а также в случае временного отказа от ее получения.
 Премиальные коэффициенты не применяются в случае, если гражданин является (являлся) получателем другой
пенсии (за исключением накопительной пенсии) либо ежемесячного пожизненного содержания. 
Исключения: граждане, имеющие право на одновременное получение различных пенсий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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