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 Сегодня отложенный выход на пенсию может увеличить ее размер.

Сегодня идет немало обсуждений по поводу пенсионного возраста – выносится ряд
предложений по данному вопросу. Один из вариантов – следующий: «Идеальным вари-
антом было бы поднимать возраст не автоматически, а предоставить гражданам самим
выбирать тот возраст, с которого они захотят выйти на пенсию. Кто уйдёт на пенсию по-
прежнему в 60 лет, тот получит один уровень пенсионного обеспечения, кто уйдёт в 63 -
другой уровень». 

Аналогичный порядок выхода на пенсию действует в нашей стране с 1 января 2015
года, когда вступили в силу новые правила формирования пенсионных прав и расчета
пенсий. Согласно этому порядку, в том числе, предполагается и более поздний выход на
пенсию по решению самого гражданина,  который тем самым может увеличить размер
своей пенсии. Такое увеличение производится за счет начисления особых «премиаль-
ных» коэффициентов (с 1 января 2015 года пенсии формируются в пенсионных коэффи-
циентах) за каждый  полный год более позднего обращения за назначением пенсии при
достижении пенсионного возраста. При этом увеличению на премиальные коэффициен-
ты подлежит как фиксированная выплата (аналог базовой части пенсии), так и страховая
часть пенсии.

Отложить оформление пенсии можно на срок от одного года до 10 лет. Размер уве-
личения напрямую зависит от того срока, на который гражданин решит отложить выход
на пенсию. Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 1 год по-
сле достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата в составе страховой
пенсии будет увеличена на 5,6%, а страховая часть пенсии - на 7%, если же выход на пе-
нсию гражданин отложит, например, на 5 лет, то фиксированная выплата увеличится
сразу на 36%, а страховая часть пенсии -  на 45%. То есть,  пенсия будет рассчитана
следующим  образом:  фиксированная  выплата  будет  умножена  на  «премиальные»
коэффициенты для увеличения фиксированной выплаты. К ней будет прибавлена стра-
ховая часть пенсии, рассчитанная с учетом увеличения на «премиальные» коэффициен-
ты для страховой пенсии (они разные). С таблицей дополнительных коэффициентов за
отложенный выход на пенсию можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе «Будущим
пенсионерам».

При этом данное право распространяется не только на тех граждан, кто только бу-
дет обращаться за назначением пенсии. «Действующие» пенсионеры также могут им
воспользоваться, подав заявление об отказе от получения пенсии на определенный срок
(не менее 1 года). После этого к их пенсии будут установлены соответствующие допол-
нительные коэффициенты, и размер пенсии увеличится.  Кстати,  это касается и полу-
чателей досрочных страховых пенсий. Этим правом сегодня может воспользоваться лю-
бой «действующий» или будущий пенсионер по собственному выбору.
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