
 

 

 

            

 

 

Отложив выход на пенсию можно увеличить ее размер 

 
 В Самарской области 1739 пенсионерам пенсия назначена с повышающим 

коэффициентом. Такая возможность предусмотрена при обращении за назначением пенсии 

позже наступления пенсионного возраста. 

Начиная с 2015 года, когда в России вступил в действие новый порядок формирования 

пенсионных прав и расчета пенсий, у граждан появилась возможность, отложив выход на 

заслуженный отдых на более поздний срок, увеличить за счет этого размер пенсии. Такое 

увеличение производится за счет начисления особых «премиальных» коэффициентов за 

каждый полный год более позднего обращения за назначением пенсии при достижении 

пенсионного возраста. При этом увеличению на премиальные коэффициенты подлежит как 

фиксированная выплата (аналог базовой части пенсии), так и страховая часть пенсии. 

Размер увеличения пенсии за счет «премиальных» коэффициентов напрямую зависит 

от того срока, на который гражданин решит отложить выход на пенсию. Например, если 

гражданин обратится за назначением пенсии через 1 год после 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 пенсию 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 страховая часть пенсии, рассчитанная с учетом увеличения на 

«премиальные» коэффициенты для страховой пенсии (они разные). 

 Коэффициенты для расчета страховой пенсии при отсрочке обращения за ее 

назначением 

 

Период более 

позднего 

обращения за 

назначением 

страховой 

пенсии 

Коэффициент 

увеличения 

фиксированной 

выплаты 

Коэффициент 

увеличения 

фиксированной 

выплаты при 

наличии права на 

досрочное 

назначение пенсии 

Коэффициент 

увеличения 

суммы ИПК 

Коэффициент 

увеличения суммы 

ИПК при наличии 

права на 

досрочное 

назначение пенсии 

1 1,056 1,036 1,07 1,046 

2 1,12 1,07 1,15 1,1 

3 1,19 1,12 1,24 1,16 

4 1,27 1,16 1,34 1,22 

5 1,36 1,21 1,45 1,29 

6 1,46 1,26 1,59 1,37 

 

 

фонда Российской Федерации в Кировском и 

Промышленном районах городского округа Самара 



 

Период более 

позднего 

обращения за 

назначением 

страховой 

пенсии 

Коэффициент 

увеличения 

фиксированной 

выплаты 

Коэффициент 

увеличения 

фиксированной 

выплаты при 

наличии права на 

досрочное 

назначение пенсии 

Коэффициент 

увеличения 

суммы ИПК 

Коэффициент 

увеличения суммы 

ИПК при наличии 

права на 

досрочное 

назначение пенсии 

7 1,58 1,32 1,74 1,45 

8 1,73 1,38 1,9 1,52 

9 1,9 1,45 2,09 1,6 

10 и более лет 2,11 1,53 2,32 1,68 

 

Если гражданин уже является пенсионером, то он может временно отказаться от 

получения страховой пенсии, к примеру, при устройстве на высокооплачиваемую работу 

на любой срок не меньше года. После этого к пенсии будут установлены соответствующие 

«премиальные» коэффициенты, и размер пенсии увеличится. 


