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 Пенсия не любит суеты 

 

На «горячую линию», ( телефон 8 495 987 09 19),  Главного 
управления Пенсионного фонда № 5 , обслуживающего жителей, 
проживающих на территории САО г. Москвы и подмосковных городов 
Химки и Долгопрудный, обратился молодой специалист 
производственного  предприятия Игорь Голубков,  с просьбой разъяснить 
ему,  правда ли что чем позже выходит человек на пенсию, то  тем больше 
ее суммарный размер?  

На этот вопрос отвечает начальник ГУ ПФР №5 Александр Акименко 

 

-Совершенно верно. Отложенный выход на пенсию увеличит ее 

размер, говорит Александр Акименко.- В настоящее время действует 

общеустановленный возраст выхода на пенсию для женщин – 55 лет, для 

мужчин – 60 лет. При этом отдельные категории граждан могут выйти 

на пенсию раньше. Но хочу обратить ваше внимание, что на размер 

будущей пенсии влияет размер заработной платы, продолжительность 

страхового стажа и возраст обращения за назначением страховой 

пенсии. При обращении за назначением страховой пенсии позже 

установленного возраста граждане получат пенсию в повышенном 

размере. 

За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии 

фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на определенные 

коэффициенты. Это премиальные коэффициенты, которые имеют разные 

значения для фиксированной выплаты и страховой пенсии. 

Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 5 лет 

после возникновения права на страховую пенсию, то фиксированная выплата 

вырастет на 36%, а страховая пенсия – на 45%. 

Отложить выход на пенсию можно на срок с 1 года до 10 лет. За каждый год 

более позднего выхода на пенсию начисляются повышающие пенсию 
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коэффициенты. Причём данные премиальные коэффициенты увеличиваются 

за каждый полный год отложенного выхода на пенсию. 

Граждане, которые уже являются пенсионерами, но продолжают 

работать, смогут отказаться от получения пенсии на определенный ими 

срок для увеличения своей страховой пенсии за счёт премиальных 

коэффициентов. Кстати, хочу довести до сведения, что в Личном 

кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России доступна новая 

услуга – «Подать заявление об изменении статуса занятости». 

Теперь граждане могут в электронном виде уведомлять ПФР о прекращении 

или возобновлении трудовой деятельности.  
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