
Закон 400-ФЗ "О страховых пенсиях" ("пенсионный кодекс") 
В соответствии со статьей 36 Новый закон О Страховых пенсиях вступает в 

силу с 1 января 2015 года, за исключением частей 14 и 15 статьи 17, вступающих в 

силу с 1 января 2016 г.   

Законом 400-ФЗ "О страховых пенсиях" ("пенсионный кодекс") 

предусматриваются следующие виды страховых пенсий: страховая пенсия по 

старости, страховая пенсия по инвалидности, страховая пенсия по случаю потери 

кормильца. 

Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости являются: 

достижение возраста 60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин; наличие страхового 

стажа не менее 15 лет (минимальный стаж уплаты страховых взносов); наличие 

величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30. 

Страховая пенсия по инвалидности согласно закона 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях" назначается гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами 

I, II или III группы. Страховая пенсия по инвалидности устанавливается независимо 

от причины инвалидности, продолжительности страхового стажа застрахованного 

лица, продолжения инвалидом трудовой и (или) иной общественно-полезной 

деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность в период работы, до 

поступления на работу или после прекращения работы. 

Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении 

(за исключением лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой 

смерть кормильца и установленное в судебном порядке). 

К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата, рассчитываемая по 

аналогии с фиксированным базовым размером страховой части трудовой пенсии в 

соответствии с действующим законодательством. Фиксированная выплата к 

страховой пенсии - обеспечение лиц, имеющих право на установление страховой 

пенсии, устанавливаемое к страховой пенсии в фиксированном размере. 

При установлении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 

позднее возникновения права на указанную пенсию (в случае отказа от получения 

назначенной страховой пенсии по старости) применяется коэффициент повышения 

размера фиксированной выплаты. 

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии) подлежит ежегодной 

индексации с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший год. 

Согласно закона размер страховой пенсии зависит от: суммы индивидуальных 

пенсионных коэффициентов за каждый год страхового стажа, при этом 

индивидуальный пенсионный коэффициент за соответствующий год страхового 

стажа рассчитывается исходя из соотношения фактически начисленных за год за 

работника страховых взносов на страховую пенсию и их нормативного размера 

(произведение максимального тарифа отчислений на страховую пенсию и предельной 

заработной платы, облагаемой страховыми взносами); 

параметра (коэффициента) повышения страховой пенсии по старости и по 

случаю потери кормильца при ее назначении позднее установленного возраста. 

Указанный параметр (коэффициент) применяется: 

- при назначении страховой пенсии по старости позднее возникновения права на 

указанную пенсию с учетом периодов неполучения страховой пенсии по старости, 



имевших место не ранее чем с 1 января 2015 г., или при отказе от получения 

установленной страховой пенсии по старости и последующем ее назначении; 

- при назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца в связи со 

смертью кормильца, который не обращался за страховой пенсией по старости после 

возникновения права на указанную пенсию, с учетом периодов неполучения 

страховой пенсии по старости, имевших место не ранее чем с 1 января 2015 г., или 

при его отказе от получения установленной страховой пенсии по старости и 

последующем ее назначении; 

- стоимости одного пенсионного коэффициента в соответствующем году, расчет 

и размер которых будут включаться в состав документов и материалов, 

представляемых одновременно с проектом бюджета Пенсионного фонда РФ на 

очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ, и которая ежегодно до 1 апреля будет устанавливаться 

Правительством РФ. 

Законом предусмотрено, что размеры трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, трудовой пенсии по случаю потери кормильца (без учета 

фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, 

трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца и 

накопительной части трудовой пенсии по старости и накопительной части трудовой 

пенсии по инвалидности), установленных до вступления в силу настоящего 

федерального закона по нормам Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации", пересчитываются в соответствии с настоящим федеральным 

законом. 

Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения страховой 

пенсии по старости, в 2015 году составляет 6 лет. 

Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения страховой 

пенсии по старости, начиная с 1 января 2016 года ежегодно увеличивается на один 

год. При этом необходимая продолжительность страхового стажа определяется на 

день, с которого возникает право на страховую пенсию по старости. 

С 1 января 2015 года страховая пенсия по старости назначается при наличии 

величины индивидуального пенсионного коэффициента не ниже 6,6 с последующим 

ежегодным увеличением на 2,4 до достижения величины 30. При этом необходимая 

величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется на день, с 

которого возникает право на страховую пенсию по старости. 

Федеральный закон 400-ФЗ "О страховых пенсиях" вступает в силу с 1 января 

2015 года. С указанной даты федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" утрачивает силу, за исключением норм, регулирующих исчисление 

размера трудовых пенсий и подлежащих применению в целях определения размеров 

страховых пенсий в соответствии с настоящим федеральным законом в части, не 

противоречащей настоящему федеральному закону. 
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