
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» 

 

Статья 15. Размеры страховых пенсий 

10. Величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды, 

имевшие место до 1 января 2015 года, определяется по формуле: 

 

ИПКс = П / СПКк + ƩНПi / К / КН, 

 

где ИПКс - индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды, 

имевшие место до 1 января 2015 года; 

П - размер страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

(без учета фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии 

по старости, трудовой пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца и накопительной части трудовой пенсии), 

исчисленный по состоянию на 31 декабря 2014 года по нормам Федерального 

закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". При этом при назначении страховой пенсии по случаю потери 

кормильца детям, указанным в пункте 1 части 2 статьи 10 настоящего 

Федерального закона, потерявшим обоих родителей, или детям умершей 

одинокой матери ИПКс каждого умершего родителя или ИПКс умершей 

одинокой матери определяется исходя из размера трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца (без учета фиксированного базового размера указанной 

пенсии), исчисленного по формуле, предусмотренной пунктом 1 или 4 статьи 

16 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации"; 

ƩНПi - сумма коэффициентов, определяемых за каждый календарный 

год периодов, имевших место до 1 января 2015 года, указанных в части 12 

настоящей статьи, в порядке, предусмотренном частями 12 - 14 настоящей 



статьи. При этом указанные периоды учитываются при определении ƩНПi, 

если они по выбору застрахованного лица не учитываются при исчислении 

размера страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери кормильца в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 

марта 2005 года N 18-ФЗ "О средствах федерального бюджета, выделяемых 

Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по 

выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным 

категориям граждан" и Федеральным законом от 4 июня 2011 года N 126-ФЗ 

"О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан"; 

К - коэффициент, для исчисления размера страховой пенсии по старости 

равный 1, а для исчисления размера страховой пенсии по инвалидности (по 

случаю потери кормильца) - отношению нормативной продолжительности 

страхового стажа инвалида (умершего кормильца) (в месяцах) по состоянию 

на день, с которого назначается страховая пенсия по инвалидности (по 

состоянию на день смерти кормильца), к 180 месяцам. При этом нормативная 

продолжительность страхового стажа до достижения инвалидом (умершим 

кормильцем) возраста 19 лет составляет 12 месяцев и увеличивается на 4 

месяца за каждый полный год возраста начиная с 19 лет, но не более чем до 

180 месяцев; 

КН - коэффициент, для исчисления размера страховой пенсии по 

старости и страховой пенсии по инвалидности равный 1, а для исчисления 

размера страховой пенсии по случаю потери кормильца - количеству 

нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца по состоянию на день, 

с которого назначается страховая пенсия по случаю потери кормильца 

соответствующему нетрудоспособному члену семьи; 

СПКк - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на 

1 января 2015 года, равная 64 рублям 10 копейкам. 


