
Пример расчета накопительной пенсии застрахованному лицу: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Возраст 60 и 55 полных 

лет при обращении за 

пенсией  (соответственно 

мужчины и женщины)  

1 

Сумма средств пенсионных накоплений застрахованного лица, 

учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии 

застрахованного лица, по состоянию на день, с которого ему 

назначается накопительная пенсия (ПН), рублей 

342 026,06 

2 Страховая пенсия по старости (СПст), руб.  20 015,47 

3 
Количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной 

пенсии (Т), месяцев 
264 

4 

Отношение размера накопительной пенсии  к сумме размера 

страховой пенсии по старости и размера накопительной пенсии, 

рассчитанных на день назначения накопительной пенсии*,  %  

6,08 

5 
Размер накопительной пенсии (НП), рублей 

НП = ПН  / Т  
1 295,55 

 

* Накопительная пенсия назначается застрахованным лицам, если размер накопительной пенсии (НП) 

составляет более 5 процентов по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (СПст) и 

размера накопительной пенсии (НП), рассчитанных на день назначения накопительной пенсии.  

 

Пример расчета срочной пенсионной выплаты: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Мужчина / женщина** 

1 

Сумма средств пенсионных накоплений, сформированных за счет 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, 

взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования 

пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 

формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, 

учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или 

на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по 

состоянию на день, с которого ему назначается срочная пенсионная 

выплата (ПН), рублей 

324 829,60 

2 

Количество месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты, 

указанное в заявлении застрахованного лица о назначении срочной 

пенсионной выплаты, которое не может быть менее 120 месяцев (Т), 

месяцев  

120 

3 
Размер срочной пенсионной выплаты, рублей 

СП = ПН / Т  
2 706,91 

 

** Срочная пенсионная выплата осуществляется застрахованным лицам по достижении возраста 60 и 55 

лет (соответственно мужчины и женщины) и при соблюдении условий, дающих право на страховую 

пенсию по старости (наличие необходимого страхового стажа и установленной величины 

индивидуального пенсионного коэффициента), а лицам, указанным в части 2 статьи 6 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», - по достижении возраста или наступлении 

срока, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» по состоянию на 31.12.2018. 


