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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2015 г. N 531

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ
ОЦЕНКИ ОЖИДАЕМОГО ПЕРИОДА ВЫПЛАТЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ

В соответствии со статьей 17 Федерального закона "О накопительной пенсии"  Правительство  Российской
Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.
2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации ежегодно,  до  1  сентября,  вносить  в

Правительство   Российской   Федерации   проект   федерального   закона   об   ожидаемом   периоде    выплаты
накопительной пенсии на очередной финансовый год, определяемом в соответствии с методикой, утвержденной
настоящим постановлением.

3.   Федеральной    службе    государственной    статистики    предоставлять    в    установленном    порядке
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации данные  о  численности  мужчин  и  женщин  в
возрасте, установленном статьей 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", а также данные об  ожидаемой
продолжительности предстоящей жизни указанных лиц  на  основе  официальной  статистической  информации,
формируемой в соответствии с Федеральным планом статистических работ.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 2 июня 2015 г. N 531

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ОЖИДАЕМОГО ПЕРИОДА ВЫПЛАТЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ

1.  Настоящая  методика  устанавливает  порядок  оценки  ожидаемого  периода  выплаты   накопительной
пенсии,  применяемого   страховщиками,   осуществляющими   деятельность   по   обязательному   пенсионному
страхованию, для расчета размера накопительной пенсии и корректировки размера накопительной пенсии.

2.  Ожидаемый  период  выплаты  накопительной  пенсии  при  ее  назначении  застрахованным   лицам   в
возрасте,   установленном статьей  8  Федерального  закона  "О  страховых  пенсиях"  (далее  соответственно  -
ожидаемый период выплаты, общеустановленный пенсионный возраст), рассчитывается по формуле:

,

где:
T - количество месяцев ожидаемого периода выплаты (с точностью до целого числа);

  -  численность  мужчин  общеустановленного   пенсионного   возраста,   определяемая   на   основании

официальных статистических данных (человек);

  -  численность  женщин  общеустановленного  пенсионного   возраста,   определяемая   на   основании

официальных статистических данных (человек);

  -   ожидаемая   продолжительность   предстоящей   жизни   мужчин   общеустановленного   пенсионного

возраста, определяемая  на  основании  официальных  статистических  данных  (с  точностью  до  2  десятичных
знаков после запятой);
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 - ожидаемая продолжительность  предстоящей  жизни  женщин  общеустановленного  пенсионного  возраста,

определяемая на основании официальных статистических данных (с точностью до  2  десятичных  знаков  после
запятой).

3.  Рассчитанный  в   соответствии   с пунктом   2   настоящей   методики   ожидаемый   период    выплаты
сравнивается с максимальным значением  ожидаемого  периода  выплаты  накопительной  пенсии  на  период  с
2016 по 2020 год (далее - максимальное значение) согласно приложению.

В случае если рассчитанный  ожидаемый  период  выплаты  превышает  максимальное  значение  ( ), он

учитывается в размере, равном максимальному значению ( ).

В случае если рассчитанный ожидаемый период выплаты меньше максимального значения, но превышает
ожидаемый период выплаты, установленный федеральным законом на год, предшествующий  году,  на  который

осуществляется оценка ожидаемого периода выплаты ( ), он учитывается в рассчитанном размере.

В  случае  если  рассчитанный  ожидаемый  период  выплаты  меньше   максимального   значения,   но   не
превышает ожидаемый период выплаты, установленный федеральным законом на  год,  предшествующий  году,

на   который   осуществляется   оценка   ожидаемого   периода    выплаты    ( ),  он  учитывается   в   размере,

предусмотренном федеральным законом ( ).

4. Ожидаемый период выплаты при назначении накопительной пенсии застрахованным лицам,  указанным
в части  1  статьи  30 и части  1  статьи  32  Федерального  закона  "О  страховых  пенсиях"   (далее   -   досрочно
назначаемая пенсия), рассчитывается по формуле:

,

где:

 - количество  месяцев  ожидаемого  периода  выплаты  досрочно  назначаемых  пенсий  (определяется

отдельно  для  каждой  категории  застрахованных  лиц,   указанных   в части 1  статьи  30 и части 1  статьи  32
Федерального закона "О страховых пенсиях" (с точностью до целого числа);

 - количество лет увеличения  показателя  по сравнению с показателем T в  соответствии  с частью 2

статьи 17 Федерального закона "О накопительной пенсии". При этом общее  количество  лет  такого  увеличения
не может превышать количество лет, недостающих застрахованным лицам  при  досрочном  назначении  пенсий
до достижения общеустановленного пенсионного возраста.

5. Ожидаемый период выплаты при назначении накопительной пенсии позднее приобретения права на нее
определяется с  соблюдением  требований части 3 статьи 7 Федерального закона "О  накопительной  пенсии"  и
рассчитывается:

а) при возникновении права на пенсию в общеустановленном пенсионном возрасте - по формуле:

,

где:

    -    количество    месяцев    ожидаемого    периода    выплаты    при    назначении     пенсии     позднее

общеустановленного пенсионного возраста (в случае если право на пенсию  приобретено  до  1  января  2016  г.,
количество  месяцев  ожидаемого  периода  выплаты  (T)  определяется  в  соответствии  с пунктом 4  статьи  32
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и частью 1 статьи 17 Федерального закона
"О накопительной пенсии" (с точностью до целого числа);

 - количество месяцев сокращения ожидаемого периода выплаты  (T)  (из  расчета  сокращения  на  12

месяцев за  каждый  полный  год  (12  месяцев),  истекший  со  дня  приобретения  права  на  пенсию  до  дня  ее
назначения);

б) при возникновении права на досрочно назначаемую пенсию - по формуле:

,

где:
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 - количество месяцев  ожидаемого  периода  выплаты  при  назначении  пенсии  позднее  приобретения

права на досрочно назначаемую пенсию (в  случае  если  право  на  пенсию  приобретено  до  1  января  2016  г.,

количество месяцев  ожидаемого  периода  выплаты  ( ) определяется в  соответствии  с пунктом 4 статьи  32

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и частью 1 статьи 17 Федерального закона
"О накопительной пенсии") (с точностью до целого числа);

 - количество месяцев сокращения ожидаемого  периода  выплаты  ( ) (из расчета сокращения на  12

месяцев за каждый полный год (12 месяцев), истекший со дня приобретения застрахованными лицами права  на
досрочно назначаемую пенсию до дня ее назначения).

6.  Ожидаемый  период  выплаты  при  корректировке   размера   накопительной   пенсии   определяется   с
соблюдением требований части 4 статьи 7 Федерального закона "О накопительной пенсии" и рассчитывается:

а) при назначении пенсии в общеустановленном пенсионном возрасте - по формуле:

,

где:

 - количество месяцев ожидаемого периода выплаты при корректировке размера накопительной пенсии,

назначенной в общеустановленном пенсионном возрасте (с точностью до целого числа);

 - количество месяцев, истекших со дня назначения пенсии;

б) при назначении досрочно назначаемой пенсии - по формуле:

,

где  - количество месяцев  ожидаемого  периода  выплаты  при  корректировке  размера  накопительной

пенсии, назначенной досрочно (с точностью до целого числа).
7. Ожидаемый период выплаты при корректировке размера  накопительной  пенсии,  назначенной  позднее

приобретения права на нее, определяется с соблюдением требований части 4 статьи 7 Федерального закона "О
накопительной пенсии" и рассчитывается:

а) при возникновении права на пенсию в общеустановленном пенсионном возрасте - по формуле:

,

где  - количество месяцев  ожидаемого  периода  выплаты  при  корректировке  размера  накопительной

пенсии, назначенной позднее общеустановленного пенсионного возраста (с точностью до целого числа);
б) при возникновении права на досрочно назначаемую пенсию - по формуле:

,

где  - количество месяцев  ожидаемого  периода  выплаты  при  корректировке  размера  накопительной

пенсии, назначенной позднее приобретения права на  досрочно  назначаемую  пенсию  (с  точностью  до  целого
числа).

Приложение
к методике оценки

ожидаемого периода выплаты
накопительной пенсии

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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ОЖИДАЕМОГО ПЕРИОДА ВЫПЛАТЫ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
ПРИ ЕЕ НАЗНАЧЕНИИ В ВОЗРАСТЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТАТЬЕЙ 8

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ",
НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2020 ГОД

С 1 января 2016 г. 234

С 1 января 2017 г. 240

С 1 января 2018 г. 246

С 1 января 2019 г. 252

С 1 января 2020 г. 258
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