
пенсионер 

с 21.07.2018 г. 

Макаров Данил Викторович,  

1957 года рождения 

Основание назначения 

пенсии 

Ст. 8 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» 

 

Ответ ПФ РФ УПФ России в Краснокутском районе Саратовской области 

(межрайонное). 

 

Порядок расчета пенсии п. 3 ст. 30 федерального закона 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в РФ» 

Страховой стаж 20 лет 06 мес. 23 дней  

(учитывается для определения права на пенсию) 

Трудовой стаж 

до 31.12.2001 

20 лет 03 мес. 26 дня 

(учитывается при преобразовании пенсионных прав до 

31.12.2001 года) 

 

Трудовой стаж 

до 31.12.1990 

14 лет 06 мес. 1 день 

(учитывается при валоризации) 

Период обучения 02.01.1974 по 01.07.1976 

(2 года 7 мес.) 

Коэффициент 

соотношения заработной 

платы 

1,2 

(максимальный) 

Сумма страховых взносов 

на 31.12.2014 

1715,05 руб. 

Пенсионные баллы после 

2015 г. 

Нет данных 

 

Вопросы:  

1) как увеличить в 2-ва раза службу по призыву; 

2) как максимально увеличить выплату пенсии; 

3) как добавить по 1% за каждый год советского стажа. 
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Общие положения 

Первоначально Вам пенсия назначалась по ст. 7 Федеральный закон РФ от 17.12.2001 г. 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». 

 

Однако в настоящее время она выплачивается по федеральному закону № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» от 28.12.2013 г.: право на пенсию установлено ст. 8, размер пенсии – 

ст. 15 данного закона. 

Расчет пенсии производится в баллах. Период трудовой деятельности по состоянию на 

31.12.2014 года учитывается по правилам конвертации пенсионных прав. 

Со дня вступления в силу федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» не применяется, за исключением норм, регулирующих исчисление 

размера трудовых пенсий и подлежащих применению в целях определения размеров страховых 

пенсий в соответствии с настоящим Федеральным законом в части, не противоречащей 

настоящему Федеральному закону. 

В соответствии с п. 3 и п.4 ст. 30 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в РФ» исходя из стажа и заработка расчет пенсии производится только по 

состоянию на 1.01.2002 г. При этом, положения пунктов 3 и 4 указанной статьи определяют 

особенности учета периодов работы (деятельности). 

Применительно к Вашей ситуации по правилам п. 3 ст. 30 расчетный размер пенсии 

определяется с применением формулы, установленной при исчислении стажа работы в 

календарном исчислении и без учета периода учебы (учеба засчитывается только при 

исчислении страхового стажа в целях определения права на страховую пенсию, но не в целях 

расчета размера пенсии). В то время как по п. 4 ст. 30 предусматривается возможность 

включения периода учебы и льготного исчисления периода службы в Армии (в двойном 

размере). 

 

п. 4 ст. 30 при конвертации пенсионных прав применять не выгодно 

 

Несмотря на возможность увеличения стажа за счет включения периода учебы и льготного 

исчисления периода службы в Армии (в двойном размере) законодательное ограничение при 

расчете размера пенсии по п. 4 ст. 30 не позволяет при расчетах получить более высокий размер 

пенсии. 

Так, согласно нормам абз.40 и 41 п.4 ст. 30 Федерального закона от 17.12.2001 года №173-

ФЗ (в редакции Федерального закона от 24.07.2009 года №213-ФЗ) расчетный размер трудовой 

пенсии, определенный в соответствии с настоящим пунктом, при наличии общего трудового 

стажа, равного 25 лет для мужчин не может превышать сумму, равную 555,96 рублей. За 

каждый полный год, превышающий 25 лет для мужчин, указанные суммы повышаются на 

1 процент, но не более чем на 20 процентов.  

Это означает, что расчетный размер пенсии, а в итоге и индивидуальный пенсионный 

коэффициент будут меньше, чем при расчетах по п. 3 ст. 30 федерального закона 173-ФЗ 

(подобнее далее). 
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Общая проверка расчетов 

 

1. Конвертация пенсионных прав до 31.12.2014 г. без учета страховых взносов после 

назначения пенсии. 

 

В соответствии с п. 3 ст. 30 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» исходя из стажа и заработка расчет пенсии производится только по состоянию на 

01.01.2002 г. При этом, положения пункта 3 указанной статьи определяют особенности учета 

периодов работы (деятельности). 

Расчетный размер трудовой пенсии (РП) для мужчин, имеющих общий трудовой стаж не 

менее 25 лет, зависит от стажевого коэффициента (СК), среднемесячного заработка мужчины 

(ЗР), среднемесячной заработной платы в РФ за тот же период (ЗП) и среднемесячной заработной 

платы в РФ за третий квартал 2001 г. для исчисления и увеличения размеров пенсий, 

утвержденной Правительством РФ (СЗП = 1671 руб.). 

РП = СК х ЗР/ЗП х СЗП 

 

Коэффициент среднемесячной заработной платы (КСЗП), отношение Вашего 

среднемесячного заработка (ЗР) к заработной плате в РФ за тот же период (ЗП) у Вас 

максимальный – 1,2. 

 

Вычисляем стажевый коэффициент (ст. 30 федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»). В Вашем случае применяется правило п.3 ст.30 

Закон: из числа мужчин, имеющих общий трудовой стаж не менее 25 лет, и из числа женщин, 

имеющих общий трудовой стаж не менее 20 лет, составляет 0,55 и повышается на 0,01 за каждый 

полный год общего трудового стажа сверх указанной продолжительности, но не более чем на 

0,20.  

В Вашем случае трудовой стаж до 31.12.2001 г. менее 25 полных лет (20 лет 03 мес. 26 дня). 

Это означает, что стажевый коэффициент для Вас равен 0,55). 

РП = СК х ЗР/ЗП х СЗП = 0,55х 1,2 х 1671 = 1 102,86 руб. 

 

В соответствии со ст.30 федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» оценка пенсионных прав граждан по состоянию на 01.01.2002 

осуществлялась путем преобразования их в расчетный пенсионный капитал (ПК). ПК 

рассчитывается как произведение разницы между расчетным размером трудовой пенсии РП и 

размером базовой части трудовой пенсии БЧ и ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии Т. 

Устанавливаем величину расчетного пенсионного капитала (ПК) на 01.01.2002.  

Размер базовой части трудовой пенсии по старости (БЧ) на 1 января 2002 года установлен 

законодательством Российской Федерации в размере 450 руб. 

 

Ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости установлен законодательством 

Российской Федерации в количестве 252 месяцев (по закону). 

Поскольку, согласно ч. 2 ст. 32 Закона № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», лицам, указанным в пункте 1 статьи 27 и пункте 1 статьи 28 настоящего 

Федерального закона, страховая часть трудовой пенсии по старости и накопительная часть 

трудовой пенсии по старости определяются исходя из установленного в соответствии с пунктом 

1 настоящей статьи ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости. Начиная с 1 

января 2013 года этот период ежегодно (с 1 января соответствующего года) увеличивается на 

один год, при этом общее количество лет такого увеличения не может превышать количество 
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лет, недостающих при досрочном назначении трудовой пенсии до возраста выхода на трудовую 

пенсию, установленного статьей 7 настоящего Федерального закона (для мужчин и женщин 

соответственно). 

Таким образом, расчет ожидаемого периода выплаты пенсии произведен путем 

увеличения на 2 года за 2013, 2014 гг. ожидаемого периода выплаты, установленного ч. 1 

ст. 14 Закона № 173-ФЗ. 

19 лет + 1 год (2013г.) + 1 год (2014г.) = 21 год = 252 месяца. 

Но ПФ ошибочно применяет 228 вместо 252 – это распространенная ошибка в пользу 

пенсионера. 

 

ПК = (РП – БЧ) х Т = (1 102,86 – 450) х 228 = 652,86 х 228 = 148 852,08 руб. 

или 

ПК = (РП – БЧ) х Т = (1 102,86 – 450) х 252 = 652,86 х 252 = 164 520,72 руб. 

 

Поскольку Ваш общий трудовой стаж на 31.12.2001 менее 25 лет (24 года 3 мес. 24 дня), 

пенсионный капитал подлежит соразмерному уменьшению: 

 

ПК = 148 852,08 х Общий трудовой стаж / 25 лет =  

= 148 852,08 х (20 х 12 + 3 +26/30) / 300 =  

= 148 852,08 х 243,8666666666667 / 300 = 121 000,20 руб. 

или  

ПК = 164 520,72 х Общий трудовой стаж / 25 лет =  

= 164 520,72 х (20 х 12 + 3 +26/30) / 300 =  

= 164 520,72 х 243,8666666666667 / 300 = 133 737,07 руб. 

 

Что касается валоризации, ее размер устанавливается в соответствии с п. 1 ст. 301 

Федерального закона № 173-ФЗ. Сумма валоризации составляет 10 процентов величины 

расчетного пенсионного капитала, исчисленного в соответствии со статьей 30 настоящего 

Федерального закона (до 1.01.2002 г.) и, сверх того, 1 процент величины расчетного пенсионного 

капитала за каждый полный год общего трудового стажа, приобретенного до 1 января 1991 года.  

Соответственно, поскольку стаж до 1991 года составляет по расчетам ПФ 14 полных лет 

(14 лет 06 мес. 1 день), расчетный пенсионный капитал увеличивается на 14% и плюс 10% за стаж 

до 2002 года. Всего расчетный пенсионный капитал увеличивается на 24 %. 

 

ПК = 121 000,20 х 1,24 = 150 040,25 руб. 

или 

ПК = 133 737,07 х 1,24 = 165 833,97 руб. 

 

Индексируем величину расчетного пенсионного капитала (ПК) на 31.12.2014. 

Необходимо учитывать, что с 2002 по 2014 год ежегодно проводилась индексация расчетного 

пенсионного капитала, и в каждом году утверждался свой коэффициент повышения. В итоге, к 

31 декабря 2014 года, к моменту вступления в силу новых пенсионных правил, коэффициент 

индексации составил 5,6148166. Это означает, что величина расчетного пенсионный капитал 

увеличивается в 5,6148166 раз. 

ПК = 150 040,25 х 5,6148166 = 842 448,49 руб. 

или 

ПК = 165 833,97 х 5,6148166 = 931 127,33 руб. 

 

Учитываем страховые взносы с 01.01.2002 до 31.12.2014 г. 

http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-17122001-n-173-fz-o/glava-iv/statia-14/
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В данные период на размер пенсии влияют только страховые взносы. 

Согласно ответу УПФ размер страховых взносов составил: 

 за 2005 год – 230,56 руб. (16.10.2005-30.11.2005) 

 за 2008 год – 637,00 руб. (09.10.2008-21.11.2008) 

 

Индексация страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии (с 

01.01.2015 - страховой пенсии), начисленных за нее страхователями и учтенных на ее 

индивидуальном лицевом счете в составе расчетного пенсионного капитала по состоянию на 

22.07.2013, произведена пенсионным органом в соответствии со следующими постановлениями 

Правительства РФ: 

 с 01.04.2004 на основании постановления Правительства РФ от 15.03.2004 № 141 на 

коэффициент индексации 1,177 (индексация страховых взносов за 2002 год); 

 с 01.08.2005 на основании постановления Правительства РФ от 11.07.2005 №417 на 

коэффициент индексации 1,114 (индексация страховых взносов за 2002-2003 годы); 

 с 01.04.2006 на основании постановления Правительства РФ от 24.03.2006 №166 на 

коэффициент индексации 1,127 (индексация страховых взносов за 2002-2004 годы); 

 с 01.04.2007 на основании постановления Правительства РФ от 27.03.2007 №183 на 

коэффициент индексации 1,16 (индексация страховых взносов за 2002-2005 годы); 

 С с 01.04.2008 на основании постановления Правительства РФ от 25.03.2008 №205 на 

коэффициент индексации 1,204 (индексация страховых взносов за 2002-2006 годы); 

 с 01.04.2009 на основании постановления Правительства РФ от 21.03.2009 №248 на 

коэффициент индексации 1.269 (индексация страховых взносов за 2002-2007 годы); 

 с 01.04.2010 на основании постановления Правительства РФ от 18.03.2010 №168 на 

коэффициент индексации 1,1427 (индексация страховых взносов за 2002-2008 годы); 

 с 01.02.2011 на основании постановления Правительства РФ от 26.01.2011 №21 на 

коэффициент индексации 1,088 (индексация страховых взносов за 2002-2009 годы); 

 с 01.02.2012 на основании постановления Правительства РФ от 25.01.2012 № 4 на 

коэффициент индексации 1,07 (индексация страховых взносов за 2002-2009 годы). 

 

После 30.11.2005 года - 230,56 руб. х 1,16 (с учетом коэффициента 1.062) х 1.204 (с учетом 

коэффициента 1,12) х 1,269 (с учетом коэффициента 1.08) х 1.1427 (с учетом коэффициента 1,075) 

х 1,088 х 1,1065 (с учетом коэффициента 1,07) х 1,101 (с учетом коэффициента 1,066) х 1,083= 

670,28 руб. 

После 28.11.2008 года - 637,00 руб. х 1,1427 (с учетом коэффициента 1.075) х 1.088 х 

1,1065 (с учетом коэффициента 1,07) х 1.101 (с учетом коэффициента 1,066) х 1,083 = 1044,88 

руб. 

Размер страховых взносов с учетом индексации составил: 1 715,16 руб. 

 

Таким образом, с учетом страховых взносов на 31.12.2001 г.: 

ПК = 842 448,49 + 1 715,16 = 844 163,65 руб. 

или 

ПК = 931 127,33 + 1 715,16 = 932 842,49 руб. 

 

 

Итоги за период до 31.12.2014 года 

 

Общий размер пенсионного капитала получаем в двух вариантах: 

1) по расчетам ПФ РФ (период дожития 228) – 844 163,65 руб.; 

2) законный расчет (период дожития 252) – 932 842,49 руб. 

 

Рассчитываем страховую часть пенсии (СЧ): результат деления расчетного пенсионного 

капитала (ПК) на ожидаемый период выплаты пенсии (Т). Ожидаемый период выплаты трудовой 

пенсии по старости на 2014 год установлен законодательством Российской Федерации в 

количестве 228 месяцев (по данным УПФ России) либо 252 (установленный законом). 
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СЧ = ПК / Т = 844163,65 / 228 = 3 702,47 руб. 

 

СЧ = ПК / Т = 932 842,49 / 252 = 3701,76 руб. 

 

Рассчитываем пенсионные баллы до 01.01.2015 (ПБ). Пенсионные баллы (ПБ) 

рассчитываются как результат деления размера страховой части пенсии (СЧ) на стоимость 

пенсионного балла на 01.01.2015 (СБ). Стоимость одного пенсионного балла по состоянию на 

1 января 2015 года (СБ) установлена законодательством Российской Федерации в размере 

64 рублей 10 копеек. 

ПБ = СЧ / СБ = 3 702,47 / 64,1 = 57,761 балла 

или  

ПБ = СЧ / СБ = 3701,76 / 64,1 = 57,75 балла 

 

Выводы 

При выходе на пенсию для расчета ее размера применяется следующая формула. 

Накопленное количество баллов умножается на стоимость одного балла (на 01.01.2020 цена 

пенсионного балла составляет 93 рубля) и прибавляется фиксированная выплата (на 01.01.2020 г. 

– 5 686,25 руб.). 

Следовательно, с 01.01.2020 года имеем следующий размер пенсии. 

П = Б х СБ + ФВ = 57,761 х 93 + 5 686,25=  

= 5371,77 + 5 686,25 = 11 058,02 руб. 

или 

П = Б х СБ + ФВ = 57,75 х 93 + 5 686,25=  

= 5370,75 + 5 686,25 = 11 057 руб. 
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Расчет пенсии по п. 4 ст. 30 173-ФЗ 

 

Согласно формуле, указанной в п.4 ст.30 по состоянию на 01.01.2002 года расчетный 

размер трудовой пенсии определяется: 

РП=ЗРхСК,  

где РП - расчетный размер трудовой пенсии;  

ЗР - среднемесячный заработок;  

СК - стажевый коэффициент 

 

НО! 

Согласно нормам абз.40 и 41 п.4 ст. 30 Федерального закона от 17.12.2001 года №173-ФЗ 

(в редакции Федерального закона от 24.07.2009 года №213-ФЗ) расчетный размер трудовой 

пенсии, определенный в соответствии с настоящим пунктом, при наличии общего трудового 

стажа, равного 25 лет для мужчин не может превышать сумму, равную 555,96 рублей. За 

каждый полный год, превышающий 25 лет для мужчин, указанные суммы повышаются на 

1 процент, но не более чем на 20 процентов. Для лиц, проживающих по состоянию на 

01.01.2002 года в районах, в которых установлены районные коэффициенты к заработной плате, 

сумма, указанная выше (555,96 рублей) в том числе повышенные с учетом продолжительности 

общего стажа, увеличиваются на соответствующий районный коэффициент. При этом, если 

установлены разные районные коэффициенты к заработной плате, учитывается коэффициент 

к заработной плате, установленный в данных районе и местности для рабочих и служащих 

непроизводственных отраслей.  

 

Ваш общий трудовой стаж до 31.12.2001 г. по п. 4 ст.30 173-ФЗ до 01.01.2001, в том числе, 

при наличии периода учебы и армии в двойном размере, составит не более 25 лет. 

Следовательно, расчетный размер пенсии не подлежит увеличению (т.е. коэффициент 

будет равен 1). 

 

Таким образом расчетный размер пенсии:  

555,96 х 1= 555,96 руб., где:  

1 - повышение общего трудового стажа от требуемого стажа.  

 

В соответствии с п.6 ст.30 №173-ФЗ для лиц, которым по состоянию на 31.12.2001 года 

установлена трудовая пенсия по старости в соответствии с Законом «О государственных пенсиях 

в РФ» по их выбору в качестве расчетного размера трудовой пенсии принимается сумма одной 

установленной им пенсии с учетом повышений и компенсационной выплаты в связи с ростом 

стоимости жизни в РФ с применением соответствующего районного коэффициента.  

Нормами п.5 ст.30 повышения и надбавки к пенсиям, установленные законодательством 

Российской Федерации для отдельных категорий граждан по состоянию на 31.12.2001 года 

начисляются к расчетному размеру трудовой пенсии. При определении расчетного размера 

пенсии в соответствии с п.4 ст.30 к расчетному размеру пенсии начисляется компенсационная 

выплата в связи с ростом стоимости жизни в Российской Федерации, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации по состоянию на 31.12.2001 года. В связи с 

вышеуказанным, к расчетному размеру трудовой пенсии начисляем компенсационную выплату 

в связи с ростом стоимости жизни в Российской Федерации, размер которой в соответствии с 

Указом Президента РФ от 02.11.2000 года №1815 составляет 100,0 рублей.  

Таким образом, расчетный размер пенсии по состоянию на 01.01.2002 года при оценки 

пенсионных прав по п.4 ст.30 Закона №173-ФЗ:  
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555,96 + 100 = 655,96  руб., и включает в себя: 

450,0 руб. - размер базовой части трудовой пенсии по старости (ст. 14 Закона от 17.12.2001 

года №173-ФЗ, в прежней редакции)  

289,35 руб. – страховая часть (СЧ) трудовой пенсии (655,96 – 450 = 205,96). 

 

Данный расчет менее выгоден, чем по п. 3 ст. 30 (при котором СЧ = 652,86 руб.) и делать его 

дальше не имеет смысла. 
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Выводы 

 

Вопросы:  

1) как увеличить в 2-ва раза службу по призыву; 

2) как добавить по 1% за каждый год советского стажа. 

3) как максимально увеличить выплату пенсии; 

 

Ответы:  

1) период обучения и служба в Армии в двойном размере учитывается при подсчете 

общего трудового стажа только по п. 4 ст. 30 173-ФЗ, но этот расчет для Вас не 

выгоден – обоснование написал выше. 

При расчете по п. 3 ст. 30 173-ФЗ служба в Армии в силу прямого указания закона 

учитывается в календарном порядке. Что касается учета в общий трудовой стаж периода учебы 

по п. 3 ст.30 – то данный период не засчитывается. 

Судебная практика действительно стала с 2019 года на сторону ПФ РФ: 

«Положения пункта 109 Постановления Совмина СССР от 03.08.1972 № 590 

применяются при исчислении периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии со статьями 30 и 31 Федерального закона «О 

страховых пенсиях». 

Следовательно, применение ранее действовавшего пенсионного законодательства, 

предусматривавшего включение в стаж периодов учебы в соответствии с пунктом 8 статьи 

13 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» допускается только 

при исчислении страхового стажа в целях определения права на страховую пенсию, но не в целях 

расчета размера пенсии.» 

Например, решение Октябрьского районного суда Пермского края от 20.05.2019 г. Дело 

№ 2- 275/2019. 

 

2) 1 % за каждый год советского стажа Вам при расчете размера пенсии учтен ПФ в 

порядке валоризации – расчет описан выше. 

 

3) к сожалению, из Ваших документов я не вижу возможности увеличения размера 

рассчитанной ПФ пенсии. 

 

С уважением, 

адвокат Зозуля Василий Васильевич 

 

 


