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УПФР в городе Кировграде и городе Верхнем Тагиле Свердловской области просит 
разместить социальную рекламу на общедоступных информационных стендах и 
направляет брошюру «Новая пенсионная формула» для информационно-разъяснительной 
работы по пенсионной грамотности работников, в связи с новым порядком расчета пенсий 
с 1 января 2015 года.

Новая пенсионная формула: социально значимые периоды жизни, которые
включаются в стаж

С 2015 года в России вводится новый порядок формирования и расчета пенсии в 
системе обязательного пенсионного страхования. Одним из ключевых факторов, от 
которых будет зависеть размер будущей пенсии, является продолжительность страхового 
стажа.

Страховой стаж -  это продолжительность периодов работы гражданина, за которые 
работодатель начислял и уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Наличие страхового стажа подтверждает право граждан на трудовую пенсию. 
В то же время существуют периоды, которые засчитываются в страховой стаж несмотря на 
то, что гражданин не работал. Это так называемые нестраховые периоды.

В новых правилах расчета пенсии в страховой стаж засчитываются такие 
нестраховые периоды, как периоды военной службы по призыву, отпуска по уходу за 
каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (но не более 6 лет в общей 
сложности), ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, гражданином, достигшим 
возраста 80 лет. За эти нестраховые периоды также начисляются пенсионные баллы.

Так, за период срочной воинской службы начисляются пенсионные коэффициенты, 
исходя из условной зарплаты в 1 минимальный размер оплаты труда: 1,8 пенсионного 
коэффициента -  за каждый год военной службы по призыву.

Периоды отпуска по уходу за детьми (до 1,5 лет на каждого ребенка) также 
засчитываются в стаж, и за каждого ребенка начисляются:


