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КАК ТРУДОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЛИЯЮТ  
НА РАЗМЕР БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ 

 

  О том, как влияют трудовые взаимоотношения с рабо-
тодателем на размер будущей пенсии, работающим ново-
сибирцам рассказали специалисты ПФР.   

«Ваши взаимоотношения с работодателем, - разъясня-
ет начальник отдела назначения пенсии с учетом спец-
стажа и оценки пенсионных прав Раиса Макеева, - напря-
мую влияют на размер будущей пенсии. Пенсионные пра-
ва формируются только с «белой» заработной платы, по-
этому и трудоустройство Ваше должно быть официаль-
ным. «Серые» зарплаты, зарплаты в конверте не найдут 
отражения в Вашей будущей пенсии». 

«Самое важное для будущих пенсионеров, - подчерк-
нула представитель Отделения ПФР по Новосибирской 
области, - знать не сколько формулу расчета пенсии, а 
знать факторы, напрямую влияющие на её размер: 

 Чем выше «белая» зарплата, тем выше и значение 
годового пенсионного коэффициента. 

 Чем больше стаж, тем больше пенсионных баллов 
можно заработать за свою трудовую жизнь, ведь от их 
количества зависит размер будущей пенсии. 

 Учитываются в стаж и «особые» периоды: 
периоды службы в армии, ухода за детьми, ухода за 
престарелыми гражданами или инвалидом 1 группы.  

 На размер пенсии может существенно повлиять 
возраст выхода на пенсию, так как за более поздний 
выход на пенсию назначаются дополнительные 
пенсионные коэффициенты, значительно увеличивающие 
размер пенсии».  

А сколько заработано пенсионных коэффициентов 
можно узнать уже сейчас: достаточно зайти в Личный ка-
бинет гражданина на сайте ПФР, который содержит всю 
информацию, которой о человеке обладает Пенсионный 
фонд. Доступ имеют все, зарегистрированные в ЕСИА (на 
портале госуслуг).  

Особое внимание спикер уделила вопросу формирова-
ния пенсионных прав в условиях изменения пенсионного 
возраста и досрочным страховым пенсиям по профессио-
нальной принадлежности. «К профессиональной катего-
рии относятся граждане, которые трудятся на предприя-
тиях с тяжелыми, опасными или вредными условиями 
труда, а также учителя, врачи и творческие работники. 
Новый Закон о пенсиях не предусматривает повышение 
пенсионного возраста для граждан, занятых на работах с 
вредными, тяжелыми условиями труда. Сохранение права 
на досрочную пенсию по старости предусмотрено и для 
медицинских работников и педагогов, но порядок ее 
назначения изменен. Параллельно с поэтапным увеличе-
нием пенсионного возраста для всех граждан будет по-
степенно «сдвигаться» возраст выхода на пенсию и у дан-
ных категорий льготников. В итоге, когда закончится пере-
ходный период, у этой категории граждан останется право 
на установление пенсии ранее общеустановленного сро-
ка, но срок оформления будет «сдвинут» на 5 лет от даты, 
на которую выработан спецстаж. При этом требования к 
спецсажу для назначения льготной пенсии для данных 
категорий не меняются».  

С полным списком категорий граждан, имеющих право 
на установление страховой пенсии по старости ранее об-
щеустановленного возраста, можно ознакомиться на сай-
те ПФР.  

 
 

 

        ННООВВААЯЯ  ФФООРРММУУЛЛАА  ++  ННООВВЫЫЙЙ  ЗЗААККООНН..  ККААКК  РРААББООТТААЕЕТТ    

  

СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ – зависит от  количества заработанных 

пенсионных баллов и стоимости одного балла  
ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА – аналог базовой части. 
Доплачивается государством к страховой части. 
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – есть у тех, за кого производи-
лись отчисления на формирование пенсионных накопле-
ний, а также  у участников Программы софинансирования.  

 

 

ВОЗРАСТ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ. ЧТО НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 

 

С 1 января вступили в силу и новые правила уста-
новления пенсий. Переход к новым условиям установ-
ления пенсии в части повышения возраста выхода на 
пенсию будет проводиться плавно – поэтапно. Особые 
– льготные - условия у тех, кто пойдет на пенсию в 
ближайшие 2 года. Они смогут ее оформить на полго-
да раньше.  Так мужчины 1959 и женщины 1964 г. 
рождения, которые в 2019 году достигнут пенсионного 
возраста, получат право выйти на пенсию в возрасте 
60,5 и 55,5 лет. Постепенно возраст будет доведен до 
60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.  

 

 
 

Однако достижение пенсионного возраста по-
прежнему является не единственным условием назна-
чения страховой пенсии по старости - необходимо со-
блюдение минимальных требований по стажу и пен-
сионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году 
дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента. 

 
 

          

 
 

Продолжение (начало публикации «прямой линии» в 

номерах 11,12) 
 

- Здравствуйте. Мне в этом году исполняется 55 
лет, но я госслужащая. Когда мне будет установлена 
пенсия? 

 

Пенсия государственным служащим устанавливается 
по иным правилам, чем страховая пенсия по старости на 
общих основаниях. Пенсионный возраст для данной ка-
тегории граждан был повышен уже почти 3 года назад. 
Процесс повышения пенсионного возраста для государ-
ственных служащих по полгода в год до 65 лет (мужчины) 
и до 63 лет (женщины) осуществляется с 2017 года. Та-
ким образом, женщина-госслужащая, которой в текущем 
году исполняется 55 лет, может обратиться за пенсией 
через 18 календарных месяцев. С 1 января 2020 года 
увеличится шаг повышения возраста выхода на пенсию 
для данной категории граждан – по году в год. Таким 
образом, пенсионный возраст для государственных слу-
жащих приводится в соответствие с темпами повышения 
общеустановленного возраста для всех.  

 

- А когда я смогу воспользоваться правом на по-
лучение выплаты из средств пенсионных накоплений в 
виде накопительной пенсии? 

 

Право на накопительную пенсию и срочную пенси-
онную выплату возникнет у женщины по достижению 
возраста 55 лет и при соблюдении условий для назначе-
ния страховой пенсии по старости (наличие необходимо-
го страхового стажа и установленной величины индиви-
дуального пенсионного коэффициента), а также при 
наличии средств пенсионных накоплений в специальной 
части индивидуального лицевого счета застрахованного 
лица. Если размер накопительной пенсии будет менее 
5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по 
старости, то средства пенсионных накоплений Вы сможе-
те получить в виде единовременной выплаты. Если 
больше – то в виде накопительной пенсии или срочной 
пенсионной выплаты (она выплачивается из средств, 
сформированных в рамках программы государственного 
софинансирования пенсий, или из средств материнского 
капитала, если владелец их направил на формирование 
накопительной пенсии).  

 
 

  ООТТ  ВВННУУККООВВ  ДДОО  ППЕЕННССИИООННЕЕРРООВВ--ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ..  ЧЧТТОО  ООББССУУДДИИЛЛИИ                

ННАА  ««ППРРЯЯММООЙЙ  ЛЛИИННИИИИ»»  ВВ  ППФФРР  - В СМИ сообщили, что увеличен прожиточный 
минимум пенсионеров до 9 487 рублей. А с 1 января бу-
дет индексация. Увеличится моя выплата до указан-
ной суммы или будет выше за счет индексации?  

 

Действительно, законом Новосибирской области в 
целях установления социальной доплаты к пенсии нера-
ботающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
регионе, данный показатель на 2020 год установлен на 
уровне 9 487 руб. Таким образом, именно до указанной 
суммы будет доводиться размер выплаты за счет соци-
альной доплаты. Если Вы являетесь получателем страхо-
вой пенсии, то с 1 января Вам будет произведена индек-
сация страховой пенсии на установленный индекс, и по 
новым правилам индексация будет выплачиваться СВЕРХ 
величины прожиточного минимума пенсионера, уста-
новленного в регионе. То есть сумма пенсии и иных со-
циальных выплат сначала будут доводиться до величины 
прожиточного минимума, а индексация размера страхо-
вой пенсии будет добавлена сверху. Это правило начало 
действовать с апреля текущего года. Приходить Вам ни-
куда не нужно – перерасчет будет произведен в безза-
явительном порядке.  

 

- Мне 80 лет. Мой внук – студент. Он получает сти-
пендию. Может ли он оформить компенсационную вы-
плату по уходу за мной и не потеряет ли он при этом 
стипендию? 

Компенсационная выплата по уходу устанавливается 
трудоспособному гражданину, не работающему и не полу-
чающему пенсию или пособие по безработице. Получение 
стипендии не влияет на осуществление компенсационной 
выплаты по уходу. Кстати, периоды ухода могут быть вклю-
чены в страховой стаж Вашего внука. Заявление на установ-
ление компенсационной выплаты удобнее всего подать 
через Личный кабинет на сайте ПФР. Ваш внук там может 
подать заявление от себя и помочь Вам в подаче заявления 
в электронном виде, чтобы Вам не ходить на прием в кли-
ентскую службу ПФР.  

  

- Здравствуйте. Что делать, если изменились рекви-
зиты банковской карты, на которую приходит пенсия? 

 

Если у Вас не изменился ни банк, ни счет, а только рек-
визиты карты (её регулярно могут менять), то Вам ничего 
делать не нужно. Если же Вы поменяли кредитную органи-
зацию, через которую будете получать пенсию, то Вам 
необходимо сообщить об этом в управление ПФР по месту 
нахождения пенсионного дела. Сделать это можно лично, 
обратившись в клиентскую службу, однако удобнее всего 
подать заявление дистанционно – в электронном виде че-
рез портал госуслуг или Личный кабинет на сайте ПФР.  

 

-  ИП закрыл в августе 2019 года. Будет ли произведен 
перерасчет пенсии,  и в каком месяце? 
 

Предпринимательство – та же трудовая деятельность, 
поэтому после закрытия ИП будет произведен перерасчет 
страховой пенсии с учетом пропущенных индексаций, 
если Вы являетесь получателем страховой пенсии. О 
закрытии ИП информация в ПФР будет представлена 
налоговыми органами. Как неработающий данный 
пенсионер будет зафиксирован в органах ПФР в октябре. В 
новом размере с учетом индексации пенсия начнет 
выплачиваться с декабря, плюс будет произведена доплата 

за 3 месяца.  
 

 


