
Дополнительные взносы в ПФР за вредные 
условия труда в 2018 году 
Периоды работы, согласно п. 1 и 2 ч. 1 ст. 30 закона от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ, протекавшие после 1 января 2013 года, засчитываются в специальный 
стаж при соблюдении условий: 

• уплаты взносов по ОПС (страховых) по дополнительным тарифам, 
установленным статьей 33.2 закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ; 

• соответствия класса условий труда на рабочих местах, установленным 
нормативам по результатам СОУТ. 
В 2015 году были увеличены тарифы страховых взносов для работодателей, 
имеющих на своем производстве вредные и опасные условия труда. А именно: 

• 9% — с выплат в пользу работников из списка № 1; 

• по тарифу 6% — для работников из списка № 2. 

Базой для исчисления выступают доходы (зарплата и другие выплаты), 
полученные сотрудниками, которые заняты работой на должностях, приравненных 
к тяжелым и вредным. 

Расчет пенсии по вредности в 2018 году 

Расчет размера страховой пенсии по старости проводится с помощью 
закрепленной Федеральным законом № 400-ФЗ формулы: 

СПст = ИПК × СПК, 

где: 

• СПск — размер страховой пенсии по старости; 
• ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (определяется индивидуально 

каждому из приобретенных пенсионных прав); 
• СПК — стоимость одного пенсионного коэффициента (ПК) по состоянию на день, с 

которого назначается выплата (это твердая сумма, определяется постановлением 
Правительства). В 2018 году с 1 января — 81,49 рублей. 
Величина ИПК определяется путем сложения двух величин: 

• величины ИПКс (часть 10 статьи 15) за периоды труда до 1.01.2015 года; 
• величины ИПКн (часть 11 статьи 15) за периоды после 1.01.2015 года. 

Величина ИПКс — это размер страховой части трудовой пенсии (без 
фиксированного базового размера) по состоянию на 31.12.2014 года, исчисленный 
по нормам закона «О трудовых пенсия в РФ», поделенный на стоимость одного 
ПК по состоянию на 1 января 2015 года (составляет 64,1 руб.). 
Величина ИПКн — это сумма ПК, определяемых за каждый календарный год, 
рассчитанных из ежегодных учтенных отчислений страховых взносов в ПФР, 
начиная с 1 января 2015 года. 

http://pensiology.ru/ops/rabotodatelyam/uplata-straxovyx-vznosov/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34447/063289826af710bbbc632ce1968ea6525899c80b/
http://pensiology.ru/ops/rabotodatelyam/sout/


Величина ИПК установилась в 2015 году не ниже 6,6 с последующим увеличением 
на 2,4 до достижения 30 в 2025 году. Таким образом, в 2018 году размер ИПК 
равен 13,8. 

Необходимая величина ИПК при назначении страховой пенсии по старости 
досрочно определяется на день установления этой пенсии. Также к страховой 
пенсии по старости прибавляется фиксированная выплата в размере 4982,9 
рублей в 2018 году (4805,11 руб. в 2017 г.) . 

Назначение досрочного пенсионного 
обеспечения 
Для назначения досрочной пенсии по льготному пенсионному обеспечению 
гражданину необходимо обратиться с заполненным заявлением в Пенсионный 
фонд по месту своей прописки (постоянной или временной), либо фактического 
проживания или в многофункциональный центр (МФЦ). Заявление о назначении 
страховой пенсии подается лично, либо через официального представителя, чьи 
полномочия должны быть заверены нотариально. 
Существует электронная подача заявления через интернет, для этого можно 
воспользоваться «Личным кабинетом гражданина» на официальном сайте 
ПФР. 

В целях сокращения сроков назначения пенсий, в органах ПФР проводится 
заблаговременная проверка документов уходящих на пенсию граждан. В ходе 
проверки и подготовки документов (на предмет правильности и полноты 
содержащейся информации) формируется макета пенсионного дела гражданина. 
А также специалистами отдела (службы) оценки пенсионных прав определяется 
наличие права у граждан, имеющих льготный стаж с особыми условиями труда. 

 

http://pensiology.ru/oformlenie-pensii/po-starosti/raschet-razmera/fiksirovannaya-vyplata/
http://pensiology.ru/oformlenie-pensii/
https://es.pfrf.ru/

	Дополнительные взносы в ПФР за вредные условия труда в 2018 году
	Расчет пенсии по вредности в 2018 году
	Назначение досрочного пенсионного обеспечения

