Какие изменения произойдут в пенсионном законодательстве с 01.01.2015?
С 1 января 2015 года в России планируется ввести новый порядок формирования
пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии в системе обязательного пенсионного
страхования.
В соответствии с новыми изменениями трудовая пенсия по старости трансформируется
в самостоятельные пенсии: страховую пенсию и накопительную пенсию. По новой
пенсионной формуле страховая пенсия будет рассчитываться не в рублях, а в индивидуальных
пенсионных коэффициентах.
Что же такое индивидуальный пенсионный коэффициент?
Индивидуальный пенсионный коэффициент - это параметр, которым с 2015 года будет
оцениваться каждый год трудовой или иной деятельности гражданина.
В рубли накопленные коэффициенты будут переведены при назначении пенсии. Учет
пенсионных прав в коэффициентах, а не в «живых» рублях, как сейчас, позволяет эффективнее
защищать пенсионный капитал граждан, ведь очевидно, что один рубль в 2015 году по своей
покупательной способности будет заметно отличаться от одного рубля, к примеру, в 2037
году.
Пенсионные права по новой пенсионной формуле в полном объеме будут
формироваться у граждан, которые с 2015 года вступят в трудовую жизнь.
Для тех, кто заработал пенсионные права до 01.01.2015, индивидуальный пенсионный
коэффициент будет определяться из размера пенсии, подсчитанного на 31.12.2014 в
соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», то есть в таком же порядке, в котором рассчитываются пенсии
нынешним пенсионерам. У нынешних пенсионеров размер пенсии не снизится. Может
вырасти у пенсионеров, имеющих в стаже «нестраховые» периоды.
Трудовые пенсии граждан, которые уже назначены и будут назначены до 01 января
2015, будут пересчитаны по новой формуле. Если при перерасчете по новым правилам размер
пенсии не достигнет размера пенсии, получаемой пенсионером на 01 января 2015, то
пенсионеру будет выплачиваться пенсия в прежнем размере.
Законом предусмотрен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.
Тем самым обеспечивается права значительной части пенсионеров, которые получают
невысокую заработную плату. С 01.01.2015 в автоматическом режиме будет проведен
перерасчет по новым правилам, в том числе с учетом взносов на 01.01.2015 года. Все
сформированные на сегодня пенсионные права сохранятся. Досрочные пенсии будут
сохранены в полном объеме. Условия для назначения страховой пенсии по инвалидности и по
случаю потери кормильца останутся прежними.
Изменится требование к минимальной продолжительности страхового стажа (15 лет
вместо 5 лет по ныне действующему закону).
Таким образом, формула расчета страховой пенсии по старости с 01.01.2015 будет
выглядеть так: СП= (ФВ х КСП) + (ИКП х КСП) х СПК,
где:
СП – размер страховой пенсии;
ФВ - фиксированная выплата;
ИКП – индивидуальный пенсионный коэффициент, равный сумме всех годовых
пенсионных коэффициентов гражданина, включая индивидуальный пенсионный коэффициент
до 1 января 2015 года, а также коэффициенты за «нестраховые» периоды;
КСП –повышающий коэффициент при обращении за установлением пенсии в более
позднем возрасте;
СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента на день, с которого назначается
пенсия.
Если гражданин полагает, что его пенсионные начисления были рассчитаны неправильно,
он вправе обратиться в пенсионный фонд своего района для проведения проверки указанных
начислений.

