Как начисляются пенсионные баллы
за социально значимые периоды жизни
На формирование права на страховую пенсию и размер будущих пенсионных
выплат по лини ПФР оказывают влияние как периоды трудовой деятельности, в
течение которых гражданин был официально трудоустроен, так и социальнозначимые периоды (к примеру, периоды ухода за детьми или прохождения срочной
службы в рядах Вооружённых сил). Наличие социально значимых периодов
засчитывается в стаж и даёт право на дополнительные пенсионные баллы.
С 2015 года пенсионные права граждан для формирования страховой пенсии исчисляются в
пенсионных баллах. Каждый год, в течение которого отдельный гражданин официально работает, и его
работодатель начисляет за него страховые взносы обязательное пенсионное страхование, к пенсионным
правам «добавляются» новые пенсионные баллы, от количества которых будет зависеть размер страховой
пенсии. Количество пенсионных баллов, заработанных за каждый год трудовой деятельности, определяется
как умноженное на 10 отношение суммы страховых взносов, начисленных за гражданина работодателем, к
сумме взносов, начисляемых с максимального взносооблагаемого заработка (предельная база для
начисления страховых взносов). Размер страховой пенсии при назначении выплат определяется как сумма
пенсионных баллов, умноженная на стоимость одного балла.
Помимо формирования баллов за официальную работу с начислением работодателем взносов на
обязательное пенсионное страхование, официальную трудовую деятельность, пенсионные баллы
начисляются за периоды, в течение которых гражданин занимался социально значимой деятельностью.
Так, за периоды ухода одного из родителей за детьми до 1,5 лет начисляются:
 1,8 пенсионного балла за один год ухода – за первым ребенком,
 3,6 пенсионного балла за один год ухода – за вторым ребенком,
 5,4 пенсионного балла за один год ухода – за третьим или четвертым ребенком.
Также за полный календарный год 1,8 пенсионных балла полагается:
 за периоды прохождения военной службы по призыву;
 за периоды ухода, которые трудоспособный гражданин осуществляет за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
 за периоды проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности
трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;
 за периоды проживания за границей супругов дипломатов и консулов, но не более пяти лет в общей
сложности.
Таким образом, указанные периоды участвуют в формировании страховой пенсии. При расчете
страховой пенсии баллы за них будут прибавлены к накопленным баллам за трудовую деятельность
гражданина и умножены на стоимость одного пенсионного балла в год назначения выплат. Наиболее
распространённый вид пенсионного обеспечения по линии ПФР – страховая пенсия по старости. На
примере страховой пенсии по старости расчёт назначаемых выплат выглядит следующим образом: к
размеру страховой пенсии, рассчитываемой как сумма пенсионных баллов, умноженная на стоимость
одного балла, прибавляется фиксированная выплата, назначаемая в определённом законодательством
размере.
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