Результаты проверки (исчисления) пенсии

Казаков Игорь Анатольевич

Дата рождения – 04.12.1962г
Дата выхода на пенсию – 04.12.2012г
Детей нет, работает.

Часть пенсионных прав, сформированная гражданином до 2002 г., определяется размером так
называемой расчетной пенсии, заработанной гражданином за периоды до 2002 года. Вначале ее
рассчитывают в рублях (с учетом валоризации и индексации на 01.2015 г.), а затем переводят в
баллы, определяя величину ИПК до 2002 г. Для этого рублевый размер найденной страховой
пенсии, заработанной до 2002 г., делят на 64,1 рубля. Расчет и оценка сформированных
пенсионных прав за этот период (в рублях) производится по "старым" правилам на основе
Федерального закона №173-ФЗ.

Период на 31.12.2001г.
Страховой (трудовой) стаж до 01.01.1991года (лет): 9л 2м 28дн (ПФР - 3л 0м 0дн)
Страховой (трудовой) стаж на 31.12.2001 года (лет): 20л 2м 24дн (ПФР 19л 5м 28дн)
Стаж с вредными условиями на 31.12.2001 год
14л 1м 12дн (ПФР 14л 1м 12дн)
Стажевый коэффициент: 0.6 (ПФР - 0.59) – полный стаж. (20 лет).
Отношение заработков - коэффициент среднемесячной зарплаты (КСЗ): 6,042 (ПФР – 6,042)
не может превышать 1,2

В соответствии с законом граждане, наравне с пенсией страховой, имеют право на
формирование и накопительной части своего материального обеспечения в старости.
При его назначении используется такой параметр как период дожития, от которого
непосредственно зависит размер ежемесячных выплат.
При этом сроки дожития постоянно увеличивают.

(Т. Дожития 2012г): 216 мес. (ПФР Т. Дожития – 216 мес.)
Таблица коэффициента
индексации расчетного пенсионного капитала
застрахованных лиц

Дата, с которой
производится индексация

Коэффициент
индексации

Основание
Постановление
Правительства РФ
(далее ПП)

Дата вступления в силу
нормативного акта,
устанавливающего размер
коэффициента индексации

1 января 2013 года

1,083

ПП от 28.03.2014 N 240

1 апреля 2014 года

1 января 2012 года

1,101

ПП от 27.03.2013 N 263

1 апреля 2013 года

1 января 2011 года

1,1065

ПП от 27.03.2012 N 238

1 апреля 2012 года

1 января 2010 года

1,088

ПП от 07.04.2011 N 255

1 января 2009 года

1,1427

ПП от 18.03.2010 N 168

1 апреля 2010 года

1 января 2008 года

1,269

ПП от 21.03.2009 N 248

1 апреля 2009 года

1 января 2007 года

1,204

ПП от 25.03.2008 N 205

1 апреля 2008 года

1 января 2006 года

1,16

ПП от 27.03.2007 N 183

1 апреля 2007 года

1 января 2005 года

1,127

ПП от 24.03.2006 N 166

1 апреля 2006 года

1 января 2004 года

1,114

ПП от 11.07.2005 N 417

1 августа 2005 года

1 января 2003 года

1,177

ПП от 15.03.2004 N 141

1 апреля 2004 года

1 января 2002 года

1,307

ПП от 13.03.2003 N 152

1 апреля 2003 года

Распространяется на
правоотношения,
возникшие
с 1 апреля 2011 г.

Коэффициент индексации на 2012 - 4,7089 – (ПФР - 4,7089)

Валоризация (0,1+0,01 стажа до 1991) - 0,19 (ПФР К-валоризации – 0,13)

Пенсионные права, сформированные за 2002-2014 г., зависят и полностью
определяются только размером пенсионного капитала (ПК), сформированного из страховых
взносов гражданина за эти годы.
Ни страховой стаж (длительность периодов в 2002-2014 гг., в течение которых за
гражданина перечислялись страховые взносы в ПФРФ), ни другие параметры, не оказывают
никакого влияния на размер страховой части пенсии СП, заработанной за 2002-2014 гг. при
условии, что имеющегося стажа достаточно для приобретения права на получение страховой
пенсии по старости.
Расчет и оценка пенсионных прав, сформированных за 2002-2014 гг., также, как и прав,
приобретенных до 2002 г., производятся на основе Федерального закона №173-ФЗ.

Период 2002 – 2014 гг.
Страховая пенсия, за счет страховых взносов за период 2002–2014 гг. (руб.):
946 526, 47 руб. (согласно справки СЗИ-ИЛС)

Размер страховой пенсии на 04.12.2012г.
Пенсионный капитал: 0
Размер страховой пенсии: 0

ИПК -174,530 (ПФР 152,946) = -21,584

Период после 01.01.2015 г.
Страховой стаж за период после 01.01.2015 г. (лет):
2015 г. – 0,000
2016 г. – 0,000
2017 г. – 0,000
2018 г. – 0,000
2019 г. – 0,000
2020 г. – 0,000
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК): за период с 01.01.2015 г.: - 0,000

Иные периоды, включенные в страховой стаж
Начиная с 2015 года, в страховой стаж, кроме периодов работы, включаются так называемые
«нестраховые» периоды, к числу которых относится и отпуск по уходу одного из родителей за
каждым ребенком до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Тем, кто вышел на
пенсию после 2015 года, пенсионные выплаты уже назначены с учетом данной нормы
законодательства. А вот те пенсионеры, которые оформили пенсию до 2015 года, имеют
возможность произвести перерасчет, а именно - заменить период работы периодом ухода за
ребенком до достижения им возраста полутора лет (по коэффициентам).
за первого ребенка начисляются 1,8 коэффициентов за год ухода, (ИПК -2,7)
за вторым ребенком – 3,6 коэффициента, (ИПК - 8,1)
за третьим и четвертым – 5,4 коэффициента за каждый год ухода (ИПК 16,2)
коэффициенты начисляются не более чем за четырех детей.
Страховой стаж за иные периоды: Армия по призыву - 2 г. 0 мес. 22 дн:
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) за иные периоды (Армия): 3,710

Фиксированная базовая часть пенсии

Полное название этой части пенсии – «фиксированный базовый размер страховой части
трудовой пенсии по старости».
Фиксированный базовый размер трудовой пенсии по старости является величиной
фиксированной. Он ежегодно корректируется и утверждается постановлениями правительства.
на 2012 = 3278 рублей 59 коп.

Итоги размер вашей страховой пенсии на 04.12.2012г.
Размер страховой пенсии: 0 руб.
Фиксированная выплата: 3278, 59 руб.
Итого: 3278, 59 + 0 = - руб.
ИПК: 183,685 (ПФР 152,946) - 30,739*64,10 = 1970,36 руб.

Рекомендации
Обращается с иском в суд по периодам.
Страховой (трудовой) стаж до 01.01.1991года (лет): 9л 2м 28дн (ПФР - 3л 0м 0дн)
Страховой (трудовой) стаж на 31.12.2001 года (лет): 20л 2м 24дн (ПФР 19л 5м 28дн)
Стаж с вредными условиями на 31.12.2001 год
14л 1м 12дн (ПФР 14л 1м 12дн)
Стажевый коэффициент: 0.6 (ПФР - 0.59) – полный стаж. (20 лет).
по ИПК
Работающий пенсионер - не исчислены ИПК (по СЗИ-ИЛС) с 2015 по 2020.
ИПК за армию
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) за иные периоды (Армия): 3,710
ИПК = (21,584*93,00) = 2007,31*84 мес.= 168 614,20 руб.

