
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

КАК УЗНАТЬ О СВОИХ ПЕНСИОННЫХ ПРАВАХ 

Информация о ваших пенсионных правах хранится на 
Индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в ПФР. Важно 
отметить, что ИЛС — не аналог банковского счета, там 
хранятся не деньги, а именно данные о пенсионных 
правах (о стаже, заработке, пенсионных накоплениях, 
заработанных пенсионных коэффициентах). Они кон-
фиденциальны. 

Узнать о состоянии «пенсионного» счета можно не-
сколькими способами: 

 с помощью Личного кабинета гражданина (вы 
можете увидеть количество заработанных пенсион-
ных баллов, длительность страхового стажа, получить 
подробную информацию о периодах трудовой дея-
тельности, местах работы, размере начисленных ра-
ботодателями страховых взносов и уровне заработной 
платы, информацию о пенсионных накоплениях, в том 
числе информацию о том, кто ими управляет на дан-
ный момент). Доступ к нему имеют все пользователи, 
имеющие подтверждённую учётную запись на сайте 
gosuslugi.ru в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА); 

 через портал gosuslugi.ru (после получения 
кода доступа к «Личному кабинету» необходимо 
найти раздел «Извещение о состоянии лицевого счета 
в ПФР»); 

 через клиентскую службу ПФР (необходимо 
обратиться в ПФР по месту регистрации с паспортом и 
СНИЛС, ответ поступит в течение 10 дней со дня об-
ращения), а также через МФЦ; 

 через банк (необходимо уточнить, предостав-
ляет ли ваш банк подобную услугу. Если да, то ин-
формацию о состоянии пенсионного счета можно по-
лучить в печатном виде у операциониста или через 
банкоматы, в электронной форме — воспользовав-
шись интернет-банкингом). 

 через мобильное приложение ПФР для смарт-
фонов и планшетов.  

Обращаем внимание, что сведения о пенсионных 
правах граждан сформированы на основе данных, 
представленных в ПФР работодателями. При необхо-
димости эти сведения Вы можете уточнить, представив 
соответствующую информацию в ПФР.  
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-  На сегодняшний момент многие услуги различ-

ных государственных органов можно получить ди-
станционно. А обязательно ли приходить в ПФР, что-
бы получить те или иные услуги? 

 

Да, Вы правы, сегодня мы все больше и больше об-
щаемся с различными ведомствами посредствам Интер-
нета. И Пенсионный фонд здесь не исключение, и предо-
ставляет гражданам такую возможность, причем посто-
янно увеличивая количество наших услуг, которые можно 
получить в электронном виде без непосредственного ви-
зита в ПФР. Это можно сделать как через портал госуслуг, 
так и через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, 
о котором я уже говорил. Причем в Личном кабинете на 
нашем сайте перечень услуг, которые можно получить 
дистанционно, гораздо шире.  

Хочу, кстати, сказать, что наши услуги в электронном 
виде доступны не только работающим гражданам, но и 
уже пенсионерам, федеральным льготникам, получате-
лям материнского капитала. Через Личный кабинет на 
сайте ПФР все они могут подать различные заявления, не 
выходя из дома, заказывать справки, например, о разме-
ре пенсии, остатке материнского капитала и многое дру-
гое. Для этого достаточно просто зарегистрировать в 
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
и пользоваться этими услугами. Зарегистрироваться 
можно в любом управлении ПФР или в МФЦ. Можно в 
Личном кабинете получать услуги и без регистрации, до-
пустим, записаться на прием к специалисту. 

 Пенсионный фонд пошел еще дальше многих ве-
домств, и весной запустил специальное мобильное при-
ложение ПФР для пользователей смартфонов и планше-
тов. Скачав  данное приложение, человек  в любом месте 
и в любое время, так как телефон обычно всегда под ру-
кой, может пользоваться целым рядом электронных сер-
висов, представленных в Личном кабинете на сайте ПФР. 
Здесь можно узнать состояние своего «пенсионного» сче-
та, – то есть увидеть информацию о накопленных пенси-
онных баллах и стаже, проверить, кто управляет вашими 
пенсионными накоплениями, проверить добросовест-
ность работодателя по уплате страховых взносов в счет 
Вашей будущей пенсии, записаться на прием в ПФР, зака-
зать необходимые справки и документы, направить об-
ращение в Пенсионный фонд или посчитать свою пенсию 
на пенсионном калькуляторе, в том числе и с учетом уже 
заработанных пенсионных коэффициентов.  

 

 
 

- Изменились ли правила выхода на пенсию, 
например, раньше нужно было 5 лет стажа, а как 
сейчас? 

 

Да, действительно, условия несколько поменялись.  
И речь здесь идет не только о стаже. В законе зафикси-
ровано, что к 2025 году для установления страховой 
пенсии по старости необходимо будет иметь не менее 
30 пенсионных баллов. Заработать их довольно неслож-
но, исходя из средней заработной платы. Тем более что 
за нестраховые периоды, а к ним относится служба в 
армии по призыву, уход за детьми, за нетрудоспособ-
ными гражданами, также начисляются пенсионные ко-
эффициенты.  

Второе требование – это, о чем Вы и говорите, ми-
нимальное количество стажа. С 2024 года для установ-
ления страховой пенсий по старости необходимо будет 
иметь не менее 15 лет стажа. 

 Поскольку новые правила  для установления пенсии 
начали действовать с января 2015 года, то сейчас идет 
переходный период. И требования, как к количеству 
пенсионных баллов, как и к стажу подрастают постепен-
но. Так в этом году, чтобы человеку была назначена 
страховая пенсия по старости, необходимо иметь 8 лет 
страхового стажа и 11,4 пенсионных баллов. Безусловно, 
речь идет только об официально трудоустроенных граж-
данах, за которых поступают взносы в систему ПФР. Если 
же человек официально не устроен, он может даже и не 
заработать права на страховую пенсию. Ему может быть 
установлена только социальная пенсия, а ее размер ни-
же, и обратиться за ней можно только на 5 лет позже 
общеустановленного пенсионного возраста. 

 

-  А эти же правила распространяются и на уста-
новление накопительной пенсии? 

 

Накопительная пенсия  рассчитывается и выплачи-
вается немного по-другому. Она устанавливается граж-
данам, имеющим право на страховую пенсию по старо-
сти, у которых есть пенсионные накопления. Так вот 
сумма  средств пенсионных накоплений делится на ко-
личество месяцев ожидаемого периода выплаты нако-
пительной пенсии. В 2017 году это период составляет 
240 месяцев. Если соблюдены определенные условия, то 
средства пенсионных накоплений можно получить в ви-
де единовременной или срочной пенсионной выплаты. 
При этом человек, как только он подает заявление на 
установление страховой пенсии по старости, сразу мо-
жет подать соответствующее заявление и о выплате 
средств пенсионных накоплений. 

««ВВССЕЕ  ППЕЕННССИИООННННЫЫЕЕ  ППРРААВВАА  ССООХХРРААННЕЕННЫЫ……»»  ККААКК  РРААББООТТААЕЕТТ  ННООВВААЯЯ  ППЕЕННССИИООННННААЯЯ  ФФООРРММУУЛЛАА..  

Новые правила формирования пенсионных прав и 
расчета пенсий действуют у  нас в стане с 1 января 2015 
года, но по-прежнему вызывают вопросы. О новой фор-
муле и многом другом рассказал в своем интервью 
управляющий Отделением ПФР по Новосибирской обла-
сти Александр Григорьевич Терепа. 

 

- Александр Григорьевич, вот уже третий год пен-
сии в нашей стране  назначаются по новой формуле, 
как работает на сегодняшний день эта система? 

 

По новой формуле с 1 января 2015 года у нас в реги-
оне уже назначено почти 140 тысяч страховых пенсий. 
Естественно, что система работает. Все пенсионные пра-
ва, сформированные до указанной даты, сохранены: они 
переведены специалистами Пенсионного фонда в пенси-
онные коэффициенты или баллы и зафиксированы на 
лицевых счетах граждан в ПФР. А уже за 2015 – 2016 года 
прибавляется новые пенсионные коэффициенты. Так и 
складывается сегодня страховая пенсия. Пенсионные 
баллы умножаются на стоимость пенсионного коэффи-
циента, который ежегодно индексируется государством, 
и составляет на сегодняшний день 78 рублей 58 копеек. 
К этому прибавляется фиксированная выплата, которая 
также каждый год увеличивается. Сегодня ее размер 
4 805 рублей 11 копеек. Вот, собственно говоря, и все. На 
мой взгляд, все достаточно прозрачно, просто и доступ-
но. 

 

 
 
При этом каждый человек уже сегодня может узнать, 

сколько на его счете пенсионных коэффициентов, зайдя 
в свой «Личный кабинет» на сайте ПФР. Там же можно 
проверить, отражены ли все сведения о стаже, которые в 
ПФР представляют работодатели, об уплаченных страхо-
вых взносах. При необходимости эти сведения можно 
скорректировать, представив дополнительные данные  в 
ПФР. 

- А откуда берутся эти пенсионные баллы? 
 

Каждый год трудовой деятельности человека оцени-
вается в пенсионных коэффициентах. А зависят они от 
отношения заработной платы к максимальной взносооб-
лагаемой базе. На сегодняшний день она составляет 876 
тысяч рублей. Максимальное количество коэффициен-
тов, которые гражданин может заработать за год – это 
10, но это правило начнет действовать с 2021 года. В 
этом году максимально можно заработать 8,26 пенсион-
ных баллов. И это нормальная цифра. Практика показы-
вает, что при средней заработной плате в регионе 32 – 
35 тысяч за год можно заработать 4–5 пенсионных коэф-
фициентов. При наступлении же пенсионного возраста, 
когда человек обращается за назначением страховой 
пенсии по старости, все  заработанные коэффициенты 
суммируются, а от их количества и зависит размер самой 
пенсии. На количество пенсионных баллов влияет раз-
мер «белой» зарплаты и продолжительность стажа. 
 
 

                                       Все пенсионные права 
граждан, «заработанные» до 2015 года, 
сохранены. Они переведены специалиста-
ми Пенсионного фонда в пенсионные коэф-
фициенты и зафиксированы на индивиду-
альном лицевом счете гражданина в си-
стеме ПФР.   

ВНИМАНИЕ! 


