
 

Каков Ваш тариф, по которому  

формируются Ваши пенсионные 

накопления? 
• 2% 

• 6% 

• 0 % ( только для гр. старше 1967 г. р.) 

Если Вы 1967 года рождения или моложе и не 

меняли тариф формирования накопительной 

части пенсии, не переводили пенсионные 

накопления в НПФ и/или обратно в ПФР, то с 

2014 года он составит 2 %. Если Ваши 

пенсионные накопления уже в НПФ или Вы 

перевели их обратно в ПФР, то с 2014 года Ваш 

тариф формирования пенсионных накоплений 

будет 6 %. У всех граждан 1966 года рождения 

и старше в настоящее время работодатели не 

отчисляют страховые взносы на формирование 

пенсионных накоплений. 

 
   

Ваша официальная зарплата в 

рублях. 

Важно! Только с официальной 

зарплаты формируется Ваша будущая пенсия. 

Здесь Вы можете ввести Вашу сегодняшнюю 

зарплату до вычета подоходного налога  или 

условную среднюю зарплату за всю трудовую 

жизнь в действующих ценах. 

 

Нажать клавишу «Рассчитать». 
И появится результат расчета. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Телефон горячей линии  

ОПФР по Красноярскому краю:  

(391) 258-00-66 

 

Официальный сайт   

ОПФР по Красноярскому краю: 

www.pfrf.ru/ot_krasyar 

 

 

ОПФР по Красноярскому краю 

 

 

ПЕНСИОННЫЙ  
КАЛЬКУЛЯТОР 

 

 

Рассчитайте условный размер своей 

будущей трудовой пенсии по старости по 

новой и действующей пенсионным 

формулам и сравните результаты! 

 



«Пенсионный калькулятор»  -  

 электронный сервис, позволяющий гражданину 

произвести расчет своей будущей пенсии, 

размещен на  сайтах Министерства труда и 

социального развития РФ  (www.rosmintrud.ru)  

и ПФР (www.pfrf.ru). 

 

Калькулятор предназначен для расчета 

условного размера трудовой пенсии по старости 

в ценах 2013 года по действующей пенсионной 

формуле и формуле, по которой будет 

производиться расчет пенсии с 2015 года. 

 

Расчет условного размера пенсии 

 с применением данного калькулятора поможет  

Вам смоделировать свой трудовой путь,  

определить оптимальную для Вас 

продолжительность трудового стажа. 

 

 

 

Важно! 
Калькулятор не предназначен 

 для расчета размера пенсий нынешних 

пенсионеров, граждан, которым до выхода  

на пенсию осталось менее трех лет, а так- 

же инвалидов, нетрудоспособных граждан  

и граждан, потерявших кормильца, 

военнослужащих и сотрудников силовых 

ведомств, индивидуальных 

предпринимателей, работников вредных и 

опасных производств, имеющих право  

на досрочный выход на пенсию. 

Как пользоваться 
 «Пенсионным калькулятором» ?  

 

Гражданам предлагается ввести о себе 

информацию, влияющую на размер будущей 

пенсии. 

 

    Укажите Ваш пол: 

    • Мужской  

    • Женский 

Общеустановленный пенсионный возраст мужчин 

– 60 лет, женщин – 55 лет. Чем позднее Вы 

обратитесь за пенсией, тем выше будет ее размер. 

 

Укажите Ваш год рождения. 

У граждан 1966 года рождения и старше 

работодатели не производят отчисления 

страховых взносов на накопительную часть 

будущей пенсии. Все страховые взносы 

работодателя идут на формирование страховой 

части трудовой пенсии гражданина. Это значит, 

что у гражданина 1966 года рождения или старше 

трудовая пенсия по старости будет состоять 

только из страховой части или страховой пенсии. 

 

  Сколько лет Вы планируете 

проходить/проходили срочную 

воинскую службу?  

•  0 

•  1 

•  2 

•  3 

За каждый год срочной службы будет начисляться 

0,85 пенсионного коэффициента и 1 год стажа 

Сколько лет Вы планируете работать 

от начала трудовой деятельности до 

достижения Вами пенсионного 

возраста?  

Предполагаемую продолжительность Вашего 

стажа работы – от начала трудовой 

деятельности до достижения пенсионного 

возраста следует указывать без учета периодов  

учебы,  ухода за детьми и срочной воинской 

службы. 

 

Сколько детей Вы планируете иметь?                                     

Периоды ухода за детьми (декрет) 

учитываются в Вашем общем стаже. 

 

Сколько  лет Вы планируете 

находиться в отпуске по уходу за 

каждым из детей? 

0,85 пенсионного коэффициента за год отпуска 

по уходу за первым ребенком, 1,7 пенсионного 

коэффициента за год отпуска по уходу за 

вторым ребенком, 2,55 пенсионного 

коэффициента за год отпуска по уходу за 

третьим ребенком. 

По новой пенсионной формуле планируется 

учитывать период декретных отпусков по уходу 

за тремя детьми в сумме до 4,5 лет. 

 

Сколько лет после достижения 

пенсионного возраста Вы готовы 

работать без обращения за 

назначением трудовой пенсии? 

Размер пенсии по новой формуле существенно 

увеличивается, если Вы работаете после 

достижения пенсионного возраста и не 

обращаетесь за назначением пенсии. 

 

 

 


