
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ



Думая о будущем, я понимаю, 

что оно наступает достаточно быстро.

Альберт Эйнштейн

СНИЛС-страховой  номер индивидуального лицевого

счета гражданина в системе обязательного пенсионного

страхования

Это персональная карточка: на ней указаны ФИО,

дата и место рождения, номер личного пенсионного

счета (СНИЛС).

СНИЛС –идентификатор персональных данных 

человека при получении государственных услуг в

электронном виде.



Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации

с 01.01.2015 г.
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УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ
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Таковы минимальные требования для 
получения права на страховую пенсию по 

старости.

лет стажа
(с 2024 года)

30 пенсионных баллов
(с 2025 года)

55/60
достижение лет

Необходимые условия для получения права на страховую пенсию (с 01.01.2015 г.)



В страховой стаж включаются периоды работы и иной деятельности, которые выполнялись

на территории РФ, и за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР

Перечень «нестраховых» периодов, засчитываемых в страховой стаж, соответствует

перечню «нестраховых» периодов определенных Федеральным законом №173-ФЗ

Продолжительность период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения

им возраста полутора лет увеличена до 6 лет в общей сложности

Законодательно закреплена возможность подтверждения страхового стажа до регистрации

гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом №27-

ФЗ не только документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими

государственными (муниципальными) органами, но и на основании сведений

индивидуального персонифицированного учета за указанный период

Исчисление страхового стажа

!

Периоды деятельности лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, глав и членов

крестьянских (фермерских) хозяйств, членов семейных (родовых)общин коренных народов,

периоды работы у физических лиц по договорам включаются в страховой стаж только в

случае уплаты страховых взносов в ПФР



КАК СЧИТАЕТСЯ РАЗМЕР 

ПЕНСИИ?



ПЕНСИЯ = А х В + С + d
А – ваши пенсионные баллы
В – стоимость одного балла
С – фиксированная выплата
d – накопительная пенсия

Плюс за каждый год более позднего выхода на пенсию 
даются премиальные баллы и увеличивается 

фиксированная выплата.

Как считается пенсия?



А пенсионные балы

Ваши пенсионные права за каждый год будут записываться 
в баллах – индивидуальных пенсионных коэффициентах. 

Количество баллов за год зависит от вашей официальной  зарплаты.
Чем выше зарплата, тем больше баллов.

Максимальное число баллов за год – 10 (при отказе от формирования 
пенсионных накоплений и у граждан старше 1966 г. р.) При 
формировании пенсионных накоплений – 6,25 баллов).

ПЕНСИЯ = А х В + С + d



Пенсионные баллы – каждый год

Максимальное количество баллов – 10.

Только с «белой» зарплаты работодатели платят взносы в 
Пенсионный фонд. 

Только с «белой» зарплаты формируется ваша будущая 
пенсия.

сумма уплаченных страховых
взносов на страховую пенсию

сумма страховых взносов
с максимальной взносооблагаемой

заработной платы

10
количество
пенсионных

баллов за один
год



Пенсионные баллы даются не только 

за трудовую деятельность

Пенсионные баллы даются:

за каждый год отпуска по уходу за ребенком

1,8 балла

3,6 балла

5,4 балла

за каждый год воинской службы по призыву

1,8 балла

за каждый год ухода за инвалидами I группы, детьми-
инвалидами, лицами старше 80 лет

1,8 балла

24,3 балла приобретает мама
четырех детей, с каждым из
которых она провела в отпуске по
уходу 1,5 года.

Пример:

5,4 балла



Выходить на пенсию позже выгодно!

Но за каждый год более позднего выхода на пенсию размер пенсии будет
существенно увеличиваться: даются дополнительные баллы,
увеличивается фиксированная выплата.

55 лет 60 лет

%

Пенсионный возраст НЕ ПОВЫШАЕТСЯ

ПРИМЕР:
Если обратиться за назначением пенсии через 5 лет после достижения
пенсионного возраста, то фиксированная выплата будет увеличена на 36%,
а количество баллов – на 45%.
Если выйти на пенсию через 10 лет, фиксированная выплата увеличится в
2,11 раз, а количество баллов - в 2,32 раза.



В стоимость одного балла

Стоимость пенсионного балла ежегодно устанавливается 
федеральным законом.

Стоимость пенсионного балла ежегодно увеличивается как 
минимум на уровень инфляции.

Стоимость пенсионного балла публикуется в СМИ и Интернете.

ПЕНСИЯ = А х В + С + d



С фиксированная выплата

ПЕНСИЯ = А х В + С + d

Фиксированная выплата – гарантированная государством выплата
получателю страховой пенсии.

Аналог сегодняшнего фиксированного базового размера страховой
части трудовой пенсии по старости. Его размер в 2014 году – 3 910,34
рублей.

С 01.01.2015 года фиксированная выплата – 3 935 рублей.

Ежегодно устанавливается Правительством РФ.

Ежегодно увеличивается как минимум на уровень инфляции.

Публикуется в СМИ и Интернете.



d накопительная пенсия

Формируется по Вашему выбору.

Сделайте выбор в 2014-2015 году.

Порядок назначения и выплаты средств пенсионных
накоплений не меняется.
Расчет: сумма пенсионных накоплений делится на
ожидаемой период выплаты накопительной части трудовой
пенсии. Сегодня – 228 месяца.

ПЕНСИЯ = А х В + С + d

формируйте в повышенном размере страховую
пенсию (АхВ) или продолжайте формировать
пенсионные накопления

Выбор: 



Право выбора для застрахованных лиц
осуществляется  с  01.01.2013  и 

продлено до 31.12.2015 г.

Страховая часть - 22%:
6% - солидарная (ФБР),
16% - индивидуальная

Накопительная часть
6%

Страховая часть - 16%:
6% - солидарная (ФБР),

10% - индивидуальная

Выбор застрахованным лицом  (1967 года рождения и моложе) варианта  
формирования пенсионных накоплений

22% 22%

Накопительная часть
0%

1 вариант 2 вариант



Вариант 1.Застрахованное лицо отказывается  от формирования накопительной пенсии, 

т.е.  хочет выбрать  «0» тариф страхового взноса на накопительную пенсию,  

- при этом он был «молчуном» - ему не надо предпринимать никаких действий,  по 

умолчанию с 2014г. тариф на накопительную пенсию – «0»;  

- если был «активным», т.е когда-то  выбирал НПФ или УК - необходимо подать 

заявление об отказе от формирования накопительной пенсии;

- если был «активным», но в 2013г. выбирал тариф 2%, т.е снижал себе тариф - по 

умолчанию с 2015г. тариф «0».

Порядок выбора  застрахованным лицом 

тарифа страхового взноса 

на накопительную часть трудовой пенсии



Порядок выбора  застрахованным лицом 

тарифа страхового взноса 

на накопительную часть трудовой пенсии

Вариант 2. При выборе застрахованным лицом тариф страхового взноса «6%»

на накопительную пенсию действия застрахованного лица:

- если был «молчуном» - необходимо в 2014-2015 гг.  подать заявление о выборе  

(ИП)ГУК,  (ИП)ЧУК или о переходе в НПФ;

- если был «активным» - других заявлений подавать не требуется, никаких 

действий предпринимать не следует;

- если был «активным», но в 2013г. выбирал тариф 2%, - необходимо                    

в 2014-2015гг. подать заявление о выборе  (ИП)ГУК,  (ИП)ЧУК или о переходе 

в НПФ.



Работай дольше, получай больше!

В новой пенсионной формуле размер страховой пенсии 
напрямую зависит от стажа, заработка и возраста 

выхода на пенсию.



Узнайте о будущей пенсии больше!

На сайтах Минтруда РФ и Пенсионного фонда РФ размещён 
пенсионный калькулятор, позволяющий рассчитать условный размер 

пенсии по новой пенсионной формуле.

www.rosmintrud.ru www.pfrf.ru


