У человека, присоединившегося ко II пенсионной ступени
и получавшего двукратно превышающую среднюю
зарплату в Эстонии, страховой пай до конца 2020 года
составлял 1,6. С 2021 года его страховой пай также равен
1,6. К этому прибавляется солидарный пай, размер
которого равен 0,8, если человек в течение года получал
зарплату выше минимальной и присоединился ко II
пенсионной ступени. В результате сумма паев составит
2,4. Эта сумма делится надвое, и у человека, получавшего
двукратно превышающую среднюю зарплату,
объединенная часть равна 1,2.

Пауль работал с 1977 года и решает выйти
на пенсию с начала 2021 года. Для расчета
размера пенсии Пауля складываются базовая
часть, которая для всех одинакова, а также часть,
связанная со стажем, размер которой зависит от
работы и учебы Пауля в 1977–1998 годах. К
базовой части и части, связанной со стажем,
прибавляется также страховая часть, величина
которой зависит от социального налога,
уплаченного с заработной платы Пауля в 1999–
2020 годах. Поскольку в 2021 году Пауль не
работает, в формуле расчета его пенсии
объединенной части нет.

Формула
расчета
государственной
пенсии
изменилась

Для сравнения: страховой пай у человека, получавшего
половину средней зарплаты в Эстонии и не присоединившегося ко II ступени, страховой пай составляет 0,5.
К нему прибавляется солидарный пай, равный 1,0. Сумма
паев равна 1,5. Если разделить ее надвое, окажется, что
его объединенная часть за этот год равна 0,75.
Для получавших среднюю зарплату ничего не меняется.
Если человек не присоединился ко II ступени, его страховой
пай и солидарный пай до конца 2020 года оставляли 1,0.
Размер накапливающейся с 2021 года объединенной части
у него также равен 1,0.

С 2021 года в формулу пенсии I ступени
добавилась новая часть.
До сих пор пенсия I ступени состояла из трех
частей: базовой части, части, основанной на стаже, и

Если человек, уже находящийся на пенсии по старости,
работает в 2021 году, за это 1 апреля 2022 года к его
пенсии прибавляется объединенная часть. Если в 2021
году на пенсию выходит человек, работавший в 2021
году и заработавший, таким образом, объединенную
часть, она также учитывается при расчете его пенсии.
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страховой части.
С 2021 года начинает накапливаться новая
часть — объединенная часть.
Фото: Karl Ander Adami

У человека, получавшего двукратно превышающую
среднюю зарплату в Эстонии, но не присоединившегося
ко II пенсионной ступени, страховой пай до конца 2020
года составлял 2,0. С 2021 года его страховой пай также
равен 2,0. К нему прибавляется солидарный пай, который
у человека, получавшего в течение года больше
минимальной зарплаты, составляет 1,0. В результате
сумма паев равна 3,0. Полученный результат делится
надвое, и у человека, получавшего двукратно превышающую среднюю зарплату, объединенная часть равна 1,5.

Тыну работал с 1986 года и решает выйти на
пенсию в 2026 году. Для расчета размера пенсии
Тыну складываются базовая часть, которая
для всех одинакова, а также часть, связанная со
стажем, размер которой зависит от работы Тыну в
1986–1998 годах и его учебы в 1983–1986 годах. К
базовой части и части, связанной со стажем,
прибавляется также страховая часть, величина
которой зависит от социального налога,
уплаченного с заработной платы Тыну в
1999–2020 годах. Самой последней прибавляется и
объединенная часть, размер которой зависит от
социального налога, уплаченного с зарплаты Тыну
с начала 2021 года до его выхода на пенсию в 2026
году.

Объединенная часть появилась расчете пенсии тех
людей, которые выйдут на пенсию после 2021 года или
которые уже получали пенсию по старости, но
продолжают работать.

Размер суммы пенсии I ступени определяется для
каждого человека индивидуально и зависит прежде
всего от накопленного в течение жизни пенсионного
стажа.
Для разных периодов пенсионный стаж
рассчитывается по-разному. Все лица, работавшие,
учившиеся в вузах
и служившие в армии до 31 декабря 1998 года, найдут
отражение этого периода в основанной на стаже части
своей формулы расчета пенсии. Для подтверждения
накопленного за этот период пенсионного стажа человек
должен сам представить в Департамент социального
страхования трудовую книжку или в случае ее отсутствия
— другие подтверждающие документы.
С начала 1999 года порядок расчета пенсии изменился
и начала накапливаться страховая часть. Свою работу
с этого времени самому человеку подтверждать не
нужно. Пенсионный стаж этого периода
рассчитывается на основании уплаченного человеком
социального налога.
С 2021 года порядок расчета пенсии изменился
С этого времени работа учитывается в пенсионном
стаже в виде объединенной части, которая добавляется
к формуле расчета пенсии. Объединенная часть на 50%
состоит из страхового пая и на 50% из солидарного пая.

объединенная часть = (солидарный пай + страховой пай) ÷ 2
Новая объединенная часть состоит наполовину из
страхового пая, размер которого рассчитывается на
основании поступившего социального налога.
Например, у человека, получающего среднюю в Эстонии
заработную плату, размер страхового пая составит 1,0, а
у человека, получающего две средних зарплаты, — 2,0 и
т. д.
Вторую половину объединенной части составляет
солидарный пай. Его максимальный размер составляет
1,0, если за человека в течение года уплачивался
социальный налог как минимум с 12-кратной
минимальной заработной платы и он не присоединился
ко II пенсионной ступени. Если человек присоединился
ко II пенсионной ступени, максимальный размер
солидарного пая может достигать 0,8.
Если за человека в течение года социальный налог
уплачивался с суммы меньше годовой минимальной
зарплаты, то солидарный пай рассчитывается
пропорционально. Поэтому, если заработная плата по
месяцам разнится, причин для беспокойства нет, так как
солидарный пай определяется по годам.
При расчете суммы пенсии с начала 2021 года вместо
прежних трех частей будут суммироваться четыре части.

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
235,3079 евро

(по
состоянию на
1.4.2021)

+ ЧАСТЬ,
СВЯЗАННАЯ СО СТАЖЕМ

+ СТРАХОВОЙ ПАЙ

пенсионно-правовой
стаж × 7, 206 евро

Сумма страховых
паев × 7, 206 евро

(годовая оценка* по
состоянию на
1.4.2021)

(годовая оценка по
состоянию на
1.4.2021)

С 2021 года
+ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЧАСТЬ
(солидарный пай +
страховой пай) / 2
= сумма объединенной
части × 7,206 евро

= ВАША ПЕНСИЯ
= сумма пенсии

(годовая оценка по
состоянию на
1.4.2021)

* Годовая оценка представляет собой стоимость одного года пенсионно-правового стажа или страхового пая. Ее размер изменяется ежегодно по состоянию на 1 апреля.

