
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

ККТТОО    ИИЗЗ  РРААББООТТННИИККООВВ  ИИММЕЕЕЕТТ    ППРРААВВОО    ННАА  УУССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ    

ССТТРРААХХООВВООЙЙ  ППЕЕННССИИИИ  ДДООССРРООЧЧННОО  
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Пенсионные права с 1 января 2015 года формируются в 
пенсионных коэффициентах и в "живые" деньги 
преобразуются при установлении пенсии путем 
умножения количества заработанных пенсионных 
коэффициентов в течение всей трудовой жизни на 
стоимость одного балла. Чем больше вы заработали 
пенсионных коэффициентов – тем выше размер пенсии! 

На сегодняшний день стоимость пенсионного балла 
составляет 78 рублей 58 копеек.  

 

ККААКК  ППООССЧЧИИТТААТТЬЬ,,  ССККООЛЛЬЬККОО  ВВЫЫ  ЗЗААРРААББООТТААЛЛИИ  

ППЕЕННССИИООННННЫЫХХ  ББААЛЛЛЛООВВ    
 

За каждый год трудовой деятельности гражданина при 
условии начисления работодателями или им лично 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование ему начисляются пенсионные коэффициенты 
(баллы). 

Годовой пенсионный коэффициент равен отношению 
суммы уплаченных работодателем страховых взносов на 
формирование страховой пенсии по индивидуальному 
тарифу (16%), к сумме страховых взносов с максимальной 
взносооблагаемой по закону заработной платы.  На 2017 
год её размер составляет  876 тысяч рублей в год. Полу-
ченную цифру умножаем на 10.  

Рассмотрим на примере средней заработной платы в 
Новосибирской области, которая составляет 30 тысяч руб-
лей. При этой зарплате Вы заработаете за год 4,1 пенси-
онных балла. При этом речь идет только о «белой» зара-
ботной плате. Зарплата в конверте не отразится на коли-
честве заработанным вами пенсионных коэффициентов . В 
этом году максимальное количество пенсионных коэффи-
циентов, которые можно заработать, составит 8,26. 

Таким образом, количество заработанных пенсионных 
баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых 
взносов в систему обязательного пенсионного страхова-
ния и длительности страхового стажа.  

Напомним, что сформированные до 2015 года пенси-
онные права граждан никуда не пропали, а уже переве-
дены в пенсионные баллы и зафиксированы на вашем 
пенсионном счете в системе ПФР.  

А сколько Вы заработали пенсионных коэффициентов 
уже на сегодняшний день  за предыдущие годы  узнать 
достаточно просто: зайдите в свой Личный кабинет на 
сайте ПФР или воспользуйтесь мобильным приложением 
для смартфонов и планшетов. Доступ имеют все, зареги-
стрированные в ЕСИА.  

 

 

Специалисты органов ПФР Новосибирской области 
провели «прямую линию» по вопросам  досрочного пенси-
онного обеспечения граждан.  

 

- Здравствуйте. Кто имеет право на установление 
пенсии досрочно в связи трудовой деятельностью? Где 
можно уточнить список профессий и должностей? 
 

Страховая пенсия по старости может быть назначена 
ранее достижения общеустановленного пенсионного воз-
раста (мужчины 60 лет, женщины 55 лет). Условием для 
назначения такой пенсии является наличие определенной 
продолжительности страхового стажа или стажа на соот-
ветствующих видах работ, а также величины индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента (балла), размер которого 
к  2025 году достигнет 30 (в текущем году необходимый 
минимум составляет 11,4 балла). Правом на досрочную 
пенсию обладают установленные соответствующим зако-
ном профессиональные и социальные категории граждан. 
Списки профессий и должностей можно найти на сайте 
ПФР в разделе «Страховая пенсия».  
 

- Если условия труда вредные, то должен ли работода-
тель дополнительно за это платить в фонды? Назна-
чат ли мне пенсию досрочно, если работодатель не за-
платит за меня все необходимое? 
 

Для определенных профессиональных категорий пери-
оды соответствующей работы засчитываются в стаж для 
досрочной пенсии начиная с 1 января 2013 года только 
при уплате страховых взносов по дополнительному тари-
фу, а после проведения специальной оценки условий тру-
да – наличия на рабочих местах вредного и (или) опасного 
класса условий труда. В соответствии  с законодательством 
условия труда по степени вредности или опасности под-
разделяются на четыре класса: оптимальные, допустимые, 
вредные и опасные. В зависимости от установленного 
класса условий труда по итогам специальной оценки усло-
вий труда и устанавливается размер дополнительных та-
рифов страховых взносов в ПФР. Если за своего работника, 
занятого на рабочем месте, за которое должны уплачи-
ваться страховые взносы по дополнительным тарифам, 
работодатель не уплачивает доптариф, то эти периоды 
работы не войдут в стаж, дающий право на установление 
досрочной страховой пенсии по старости, а значит, воз-
можно, право на установление страховой пенсии досрочно 
и вовсе будет утеряно.   

 

 

-  Работаю я на заводе по производству цветных ме-
таллов по профессии, предусмотренной Списком №2, но  в 
прошлом году был зачислен на работу в дочернюю фирму. 
Сохранится ли за мной право на досрочную пенсию?  

Право на досрочное назначение пенсии по старости в 
соответствии со Списком № 2 предоставляется в зависимо-
сти от того, в каком производстве и в какой профессии за-
нят работник, при этом трудовая деятельность может про-
текать как в ОАО, так и на заводе. Если Ваши производство 
и профессия  предусмотрены Списком №2, Вы можете пре-
тендовать на установление досрочной пенсии по старости 
при выполнении всех требований законодателя (к примеру, 
достижение определенного возраста, занятость во вредных 
и тяжелых условиях труда в течение полного рабочего дня). 
При этом следует помнить, что право на досрочную пенсию 
по старости предоставляется при документальном под-
тверждении занятости в условиях Списка №2, поэтому важ-
но, чтобы подтверждающие документы оформлялись свое-
временно и надлежащим образом. 

 

-  При обращении за назначением досрочной страхо-
вой пенсии специалист ПФР затребовала у меня справку, 
уточняющую особый характер работы и условия труда 
за периоды работы машинистом котельной, правомер-
но ли требование, ведь в трудовой книжке у меня запи-
сано кем я работал и указан период работы? 

 

Если в трудовой книжке содержатся все необходимые 
сведения о работе, дающей право на досрочное пенсион-
ное обеспечение, то пенсия назначается без истребования 
дополнительных документов. Однако трудовая книжка мо-
жет не содержать дополнительные сведения о характере 
работы и условиях труда, которые имеют существенное 
значение для определения права на досрочное назначение 
пенсии. В таких случаях для решения вопроса об отнесении 
работы заявителя к работе, дающей право на досрочное 
назначение пенсии по старости, требуется дополнительно 
представить документы, подтверждающие необходимые 
условия. К числу таких документов и относится справка, 
уточняющая характер работы. Такую справку выдает рабо-
тодатель, у которого протекала трудовая деятельность, на 
основании документов того периода, когда осуществлялась 
работа. В Вашем случае требование специалиста правомер-
но и представление справки необходимо, поскольку право 
на досрочное назначение пенсии по старости законодате-
лем установлено не всем машинистам котельной.  

 

- Я работаю в противопожарной службе. В этом году 
буду оформлять льготную пенсию. У меня есть пенси-
онные накопления. Могу ли я их получить в этом году 
или мне необходимо ждать, когда исполнится 60 лет? 
 

Граждане, у которых имеются средства пенсионных 
накоплений, в том числе и сформированные в рамках про-
граммы государственного софинансирования пенсий, при 
выходе на досрочную пенсию также имею право на их по-
лучение. При обращении в органы ПФР необходимо будет 
подать соответствующее заявление. Средства пенсионных 
накоплений могут быть выплачены в виде единовременной 
или  срочной (за счет средств, сформированных в рамках 
программы гос софинансирования) выплаты, а также в виде 
накопительной пенсии, которая выплачивается пожизнен-
но. Варианты вы обсудите со специалистом ПФР в момент 
подачи заявления.  

 
 

ВВССЕЕ,,  ЧЧТТОО  ННУУЖЖННОО  ЗЗННААТТЬЬ  ОО  ППЕЕННССИИООННННЫЫХХ  ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТААХХ    

ССККООЛЛЬЬККОО  ННЕЕООББХХООДДИИММОО  ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТООВВ  ДДЛЛЯЯ  

УУССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ППЕЕННССИИИИ  
 

Для возникновения права на страховую пенсию по 
старости на общих основаниях недостаточно только до-
стижения пенсионного возраста  (55 лет женщины и 60 - 
мужчины)  -  необходимо соблюдение целого ряда 
условий. В первую очередь - это стаж. На сегодняшний 
день для возникновения права на установление страхо-
вой пенсии по старости (на общих основаниях) необхо-
димо не менее 8 лет страхового стажа при условии, что 
за эти периоды работодатель начислял за своего работ-
ника страховые взносы.  Постепенно размер необходи-
мого стажа будет "подрастать", пока не достигнет уста-
новленного законодательством минимального "порога" 
- 15 лет. 

 Однако, есть еще одно важное условие - 
необходимое количество заработанных пенсионных 
коэффициентов. В 2017 году необходимо иметь 11,4 
балла. Эти требования также будут постепенно 
увеличиваться: до 30 пенсионных коэффициентов 
(баллов)  к 2025 году. Именно столько коэффициентов 
будет необходимо для установления страховой пенсии 
по старости.  

 

 
  

ЗЗАА  ««ООССООББЫЫЕЕ»»  ППЕЕРРИИООДДЫЫ  ––  ООССООББЫЫЕЕ  ККООЭЭФФФФИИЦЦИИЕЕННТТЫЫ  
 

С 1 января 2015 года пенсионные коэффициенты 
начисляются не только за периоды трудовой деятельности. 
Так называемые «нестраховые» периоды тоже теперь 
имеют свою «стоимость» в пенсионных баллах. Так, за 
период срочной воинской службы начисляются  1,8 ко-
эффициента за год, как и за каждый год ухода за нетру-
доспособным лицом, нуждающемся в постоянном ухо-
де. За периоды ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого 
ребенка в пределах 6 лет) коэффициент составляет: - 1,8 
– за каждый полный календарный год ухода за первым 
ребенком,  - 3,6 - за каждый полный календарный год 
ухода за вторым ребенком,  -  5,4 - за каждый полный 
календарный год ухода за третьим или четвертым ре-
бенком.  

Следует обратить также внимание, что по новым 
правилам имеет значение и возраст выхода не пенсию - 
для граждан, решивших отсрочить назначение пенсии, 
за каждый год более позднего обращения за пенсией 
она будет увеличиваться на соответствующие  преми-
альные коэффициенты. 

 
 

 


