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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 2018 ГОДА В РОССИИ 

Аннотация: Новый этап пенсионной реформы в России, 

запланированный на 2018 г., будет продолжением параметрических и 

институциональных реформ. Основные направления этой реформы 

определены стратегией долгосрочного развития пенсионной системы 

Российской Федерации. При этом была сохранена приверженность курсу 

перехода пенсионной системы на страховые принципы. В статье 

анализируются цели и задачи, а также ключевые направления и 

мероприятия реформирования пенсионной системы России. 
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Annotation: A new stage of the pension reform in Russia scheduled for 2018 

will be an extension of parametric and institutional reforms. The main areas of the 

reform are determined by the strategy for long-term development of the pension 

system of the Russian Federation. At the same time, the strategy remains 

committed to the transition of the pension system to insurance principles and 

concepts. In line with the strategy, the article analyzes the goals and objectives as 

well as key areas and measures to reform the Russian pension system. 
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В настоящее время в России продолжается реализация пенсионной 

реформы, которая изначально была направлена на достижение долгосрочной 

финансовой сбалансированности пенсионной системы, повышение уровня 

пенсионного обеспечения граждан и формирования стабильного источника 

дополнительного доходов для инвестиций в социальную систему.  

Каждый гoд Правительствo РФ пoвышает и индексирует пенсии, а 

Пенсиoнный фoнд Рoссии старается максимальнo упрoстить их назначение и 

пoлучение.  

В пенсионной системе 2018 года случится ряд событий, которые 

затронут всех участников системы обязательного пенсионного страхования. 

28 декабря 2017 года Владимир Владимирович Путин подписал закон № 420-

ФЗ, который устанавливает индексацию пенсий в 2018 году. В 2018 году 

пенсии увеличат лишь один раз – с 1 января. Изначально, пенсии по 

государственному обеспечению планировали повысить с 1 апреля 2018 года 

на 4,1%, но их дополнительное повышение отменили. С 1 января 2018 года 

страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 3,7%., а 

некоторые уже получили повышенную пенсию в конце декабря 2017 года. Из 

чего следует, что размер фиксированной выплаты после индексации – 4982,9 

рубля в месяц, а величина пенсионного балла – 81,49 рубля. В результате, 

среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 

рублей, а у неработающих пенсионеров – до 14 329 рублей. По общему 

положению страхoвые пенсии государство должно проиндексировать на 

инфляцию имевшую место в прошлом году. Тем не менее, в 2018 году они 

будут повышены на больше, чем показатель инфляции 2017 года. 

Значительнее всего пенсии в 2018 году повысят бывшим прокурорам и 

следователям - на 30%. С 2018 года  пенсия обычного прокурора увеличится 

на 6000 – 7000 рублей и составит примерно 26 000 – 29 000 рублей. Размер 

доплаты к пенсии зависит от звания. Её начислят 1 февраля 2018 года. ПФР 

заверяет, что в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным 
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доходом ниже прожиточного минимума. Всем неработающим пенсионерам 

положена соответствующая социальная доплата к пенсии. 

Согласно пенсионной формуле, которая действует в России с 2015 

года, для получения права на страховую пенсию по старости в 2018 году 

необходимо соблюсти 2 условия: иметь минимум 9 лет стажа; 13,8 

пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, которое 

можно получить в 2018 году, составляет 8,7. Каждый гражданин России 

может подать заявление о назначении любого вида пенсии не выходя из 

дома: через личный кабинет на сайте ПФР; на портале госуслуг. Основным 

видом пенсии в России в 2018 году – страховая пенсия. Её получают в 2018 

году около 40,35 млн. человек, еще 4 млн. выплачивают пенсии в рамках 

государственного обеспечения[1. c. 145]. 

Новшество в пенсионной системе России с 2018 года – это появление 

нового вида пенсии. Она положена детям, оба родителя которых неизвестны. 

Причина введения этой социальной пенсии в том, что дети, родители 

которых неизвестны, были изначально поставлены в неравное финансовое 

положение по сравнению с детьми-сиротами. Таким образом, дети без 

родителей не имели права на пенсию по потере кормильца, так как никогда 

не имели родителей. ПФР предполагает, что данную пенсию будет получать 

примерно 4000 детей. 

Общеизвестно, что с 2016 года работающие пенсионеры получают 

страховую пенсию за вычетом учета  индексаций. И если пенсионер 

прекращает работать, он начинает получать полную пенсию с учетом всех 

индексаций, которые случились в период его занятости. В 2016 и 2017 году 

практика была такова: ПФР начал индексировать пенсию и начал её выплату 

в полном размере через 3 месяца с даты увольнения. В 2018 года на эту 

процедуру так же будет уходить 3 месяца, однако они пенсионеру будут 

возмещены. 

https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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Важным компонентом пенсионной реформы 2018 года является то, что 

приостановка формирования пенсионных накоплений законодательно 

продлена на 2018 год. Это не есть «заморозка пенсий» и не «изъятие 

пенсионных накоплений», которыми российских граждан могут пугать 

безответственные СМИ или мошенники. Суть действующего моратория на 

формирование пенсионных накоплений в том, что те 6% страховых взносов, 

которые могли бы идти на накопительную пенсию, направлены на 

формирование страховой пенсии. В конце концов, все страховые взносы 

сделанные работодателем за своего подчинённого целиком участвуют в 

формировании пенсии. Мораторий не оказывает никакого влияния на право 

гражданина переводить пенсионные накопления в управляющие компании 

или из одного пенсионного фонда в другой. Тем не менее, менять 

пенсионный фонд чаще одного раза в 5 лет невыгодно: это снижает 

накопленный инвестиционный доход. 

28 июня 2017 года Пенсионный фонд России завершил работу 

пилотного проекта по приему электронных заявлений от удостоверяющих 

центров о смене страховщика. А именно – о переходе: из негосударственных 

пенсионных фондов в ПФР; из ПФР в негосударственные пенсионные 

фонды; из одного НПФ в другой. В 2018 года эта практика продолжена не 

будет, что никак не ограничивает возможность подавать заявления лично: в 

территориальные отделения ПФР; через многофункциональные центры 

(МФЦ/«Мои документы»); в электронном виде через портал госуслуг; в 

личном кабинете на сайте ПФР[2. c. 218]. 

В  начале декабря 2017 года в личном кабинете гражданина на сайте 

ПФР заработали сервисы подачи заявлений: о прекращении/возобновлении 

выплаты пенсии; об отказе от получения/восстановлении выплаты пенсии; о 

получении дубликата СНИЛС. Помимо этого, сервис «Пенсионный 

калькулятор» теперь доступен не только на сайте ПФР, но и на 

портале госуслуг. В 2017 году ПФР окончил разработку платформы ЕГИССО 

https://www.gosuslugi.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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(Единая государственная информационная система социального 

обеспечения), ввел её в эксплуатацию и подключил к ней необходимые 

органы государственной власти. Запуск ЕГИССО в промышленную 

эксплуатацию осуществился в январе 2018 года. Помимо этого, в 2018 году 

на портале госуслуг запущен сервис по предоставлению гражданам 

информации из ЕГИССО[3.]. 

Подводя общую черту, можно сделать вывод о том, что текущее 

состояние российской пенсионной системы свидетельствует, что социальные 

целевые ориентиры пенсионной реформы неразрывно связаны и 

взаимообусловлены макроэкономической ситуацией в стране в долгосрочной 

перспективе. Соответственно, в целях обеспечения эффективности 

пенсионной реформы каждая законодательная реформа и весь комплекс 

реформаторских мер должны быть адаптированы и согласованы с рядом 

факторов. 
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