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ЧТО ПОНИМАТЬ ПОД ПРАВОМ НА ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ?

Какие виды пенсионного обеспечения предусмотрены  
действующим законодательством?

В Российской Федерации предусмотрены три вида пенсионного обеспе-
чения:

1. страховые пенсии;
2. государственные пенсии;
3. выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые читатели!
Данная брошюра, подготовленная совместно с Отделением Пенсионного Фонда Рос-

сийской Федерации по Ярославской области, посвящена вопросам реализации права на 
пенсионное обеспечение, которое гарантировано гражданам нашей страны в числе про-
чих видов социального обеспечения в статье 37 Конституции РФ. В основе этой важной 
правовой гарантии лежит социальная функция государства, состоящая в том, чтобы обе-
спечивать защищенность наиболее уязвимых категорий населения.

Каждый год я получаю порядка сотни обращений по тем или иным вопросам пенси-
онного обеспечения. Это и жалобы по вопросам ненадлежащего начисления пенсий, и 
вопросы индексации пенсии, оформления пенсии досрочно, а с недавнего времени – и 
обращения за консультацией граждан предпенсионного возраста.

Зачастую получается так, что человек попадает в сложную ситуацию по причине 
незнания им своих прав и обязанностей либо неверной их трактовки. К сожалению, 
значительная часть вопросов о нарушении права на пенсионное обеспечение возникает 
из-за ошибочного толкования самими заявителями положений действующего пенсионного 
законодательства.

В этой связи своевременное информирование граждан, разъяснение деталей пенси-
онного законодательства может помочь людям вовремя сориентироваться в имеющихся у 
них перспективах начисления пенсий и надбавок к ним, собрать и подать в компетентные 
органы необходимый пакет документов и, с другой стороны, предупредить неправильную 
трактовку закона и обусловленное этим неверное понимание своих прав.

В предлагаемом вашему вниманию издании разъясняются особенности российской 
системы пенсионного обеспечения, условия назначения и формирования, оформления и 
выплаты пенсий в Российской Федерации, вопросы индексации пенсий и т.д.

Надеюсь, что эта информация будет вам полезна!

Уполномоченный по правам человека
в Ярославской области  Сергей Бабуркин

Вид пенсии Система пенсий определенного вида
Страховая пенсия – это ежемесячная де-
нежная выплата для компенсации гражда-
нам заработной платы или другого дохода, 
которые они получали в период трудовой 
деятельности, а также компенсация дохода, 
который утратили нетрудоспособные члены 
семьи застрахованного лица в связи с его 
смертью.
К страховой пенсии устанавливается фик-
сированная выплата в твердом размере, 
которая зависит от вида страховой пенсии. 
Размер выплаты ежегодно индексируется 
государством.

1. Страховая пенсия по старости
2. Страховая пенсия по инвалидности
3. Страховая пенсия по случаю потери кор-

мильца

Государственная пенсия – ежемесячная 
государственная денежная выплата граж-
данам в целях компенсации им заработка 
(дохода), утраченного в связи с прекраще-
нием федеральной государственной служ-
бы при достижении выслуги при выходе на 
пенсию по старости (инвалидности); либо в 
целях компенсации утраченного заработка 

1. Государственная пенсия за выслугу лет
2. Государственная пенсия по старости
3. Государственная пенсия по случаю по-

тери кормильца
4. Государственная пенсия по инвалидности
5. Социальная пенсия (по старости, инва-

лидности, по случаю потери кормильца, 
детям, оба родителя которых неизвестны
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Общий тариф страховых взносов составляет 22 % от фонда оплаты труда 
работников из них:

• 16 % - индивидуальный тариф (на формирование страховой пенсии) 
– средства отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина в 
Пенсионном Фонде России;

• 6 % - солидарный тариф (на пенсионные накопления, в т.ч. накопитель-
ную пенсию).

Выплаты из средств пенсионных накоплений назначаются и выплачивают-
ся в виде срочной, единовременной пенсионной выплаты либо накопительной 
пенсии.

При этом все 22 % страховых взносов могут идти на формирование стра-
ховой пенсии.

ВАЖНО! Граждане 1967 года рождения и моложе, сделавшие до 31 
декабря 2015 года выбор в пользу формирования страховой и накопительной 
пенсии в системе ОПС, могут в любой момент отказаться от формирования 
накопительной пенсии и направить 6% страховых взносов на формирование 
только страховой пенсии.

У всех граждан 1966 года рождения и старше имеется единственный 
вариант пенсионного обеспечения - формирование только страховой пенсии.

Обратите внимание! До 2022 года приостановлено формирование на-
копительной пенсии за счет страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, которые полностью направляются на финансирование страховой 
пенсии.

Из каких средств формируются страховая и накопительная пенсии?

Формирование пенсии по обязательному пенсионному страхованию осу-
ществляется за счет страховых взносов – обязательных платежей, которые 
уплачиваются в Пенсионный фонд Российской Федерации(ПФР) и целевым на-
значением которых является обеспечение прав граждан на получение страховых 
пенсий, фиксированных выплат к ним, включая индивидуально возмездные обя-
зательные платежи, персональным целевым назначением которых является 
обеспечение права гражданина на получение накопительной пенсии и иных 
выплат за счет средств пенсионных накоплений.

Страховые взносы уплачиваются работодателями (страхователями) в пе-
риод трудовой деятельности за своих работников либо самозанятыми непо-
средственно за себя.

гражданам из числа космонавтов или из 
числа работников летно-испытательного 
состава в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет; либо в целях компенсации 
вреда, нанесенного здоровью граждан при 
прохождении военной службы, в результате 
радиационных или техногенных катастроф, 
в случае наступления инвалидности или 
потери кормильца, при достижении уста-
новленного законом возраста; либо нетру-
доспособным гражданам в целях предо-
ставления им средств к существованию.
Выплаты за счет средств пенсионных 
накоплений

1. Единовременная выплата средств пенси-
онных накоплений

2. Срочная пенсионная выплата
3. Накопительная пенсия
4. Выплата средств пенсионных накоплений 

правопреемникам умершего застрахо-
ванного лица
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Периоды уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими 
в отношения по обязательному пенсионному страхованию, засчитываются в 
страховой стаж.

Обратите внимание! Продолжительность засчитываемых в страховой 
стаж периодов уплаты страховых взносов лицами, указанными в п.п. 2 и 3, 
не может составлять более половины страхового стажа, требуемого для на-
значения страховой пенсии по старости.

Для лиц, указанных в п. 4, в страховой стаж засчитывается период, рав-
ный соответствующему расчетному периоду, если общая сумма уплаченных 
страховых взносов в течение календарного года составила не менее фиксиро-
ванного платежа страхового взноса на обязательное пенсионное страхование, 
определяемого в соответствии со ст. 430 Налогового кодекса РФ.

В случае если общая сумма уплаченных страховых взносов в течение 
календарного года указанными лицами составляет менее фиксированного 
размера — в страховой стаж засчитывается период, определяемый пропор-
ционально уплаченным страховым взносам, но не более продолжительности 
соответствующего расчетного периода.

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Страховые пенсии по старости

Каковы общие условия для назначения пенсии по старости?

Для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях долж-
ны быть соблюдены три условия.

1. достижение общеустановленного возраста: 60 лет для женщин и 65 лет 
для мужчин (возраст определяется с учетом переходных положений, пред-

Кто может добровольно вступить в правоотношения  
по обязательному пенсионному страхованию  

и сколько необходимо уплачивать страховых взносов?

Добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию вправе:

1. граждане РФ, работающие за пределами территории Российской Феде-
рации, в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя;

2. физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физиче-
ское лицо, за которое не осуществляется уплата страховых взносов страхо-
вателем в соответствии с законодательством РФ;

3. физические лица в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя, по-
стоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации, 
на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование.

4. физические лица в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя, 
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», постоянно или временно проживающие на территории Российской 
Федерации.

Вступление в отношения по обязательному пенсионному страхованию и 
прекращение данных отношений возможно путем подачи заявления в любой 
территориальный орган ПРФ. 

Минимальный размер страховых взносов для оплаты определяется как 
произведение минимального размера оплаты труда, установленного на на-
чало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в ПФР (22 %), увеличенное в 12 раз.

Максимальный размер страховых взносов не может быть более размера, 
определяемого как произведение восьмикратного МРОТ, установленного на 
начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и 
тарифа страховых взносов в ПФР (22 %), увеличенное в 12 раз.

Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. 
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Иной порядок расчета возраста выхода на пенсию установлен для лиц, за-
мещающих государственные должности, муниципальные должности, должно-
сти государственной гражданской и муниципальной службы (см. Приложение 
5 к Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

ВАЖНО! Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (со-
ответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может 
назначаться на 24 месяца ранее достижения пенсионного возраста, 
но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины).

При этом в стаж включаются периоды работы на территории Рос-
сийской Федерации (периоды работы на территории государств-бывших 
республик СССР до 01.01.1991), а также периоды получения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. 
Другие периоды (например, служба в армии по призыву, периоды по уходу за 
детьми до достижения возраста 1,5 лет, периоды получения пособия по без-
работице и др.) не включаются в стаж для определения права на досрочный 
выход на пенсию.

2. страховой стаж не менее 15 лет.
Повышение требований к стажу происходит постепенно: в 2019 году он 

составляет 10 лет и поэтапно, по 1 году, увеличится к 2024 году до 15 лет.
Обратите внимание! По состоянию на 2020 год требуемый стаж со-

ставляет 11 лет.

Страховой стаж – учитываемая при определении права на страховую 
пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и 
(или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных периодов, 
засчитываемых в страховой стаж (социально значимые периоды).

усмотренных приложением 6 к Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»):

Обратите внимание! В законодательстве закреплены условия, при 
которых страховая пенсия по старости может быть назначена ранее до-
стижения установленного пенсионного возраста в целях адаптации 
к новым параметрам пенсионного возраста в первые несколько лет 
переходного периода.

Это граждане (за исключением госслужащих), которые в период с 01.01.2019 
по 31.12.2020 достигли возраста 60 или 55 лет / либо приобретут стаж на соот-
ветствующих видах работ, требуемый для досрочного назначения пенсии (для 
мужчин (1959-1960 годов рождения) и женщин (1964-1965 годов рождения) 
соответственно) – за полгода до достижения пенсионного возраста.

Благодаря льготе, с 2020 года страховая пенсия будет назначаться сле-
дующим образом:

Год
Возраст, по достижении которого  

возникает право на страховую пенсию
мужчины женщины

2019 61 56
2020 62 57
2021 63 58
2022 64 59

2023 и последующие годы 65 60

Год Пенсионный возраст
мужчины женщины

2020 61,5 56,5
2021 63 58
2022 64 59

2023 и последующие годы 65 60
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28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (ранее такая пенсия называлась 
«за выслугу лет»): педагогические работники, работники здравоохра-
нения, лица, осуществлявшие творческую деятельность на сцене, в 
театрах или театрально-зрелищных организациях).

Срок реализации права на пенсию будет постепенно увеличен на 60 ме-
сяцев (5 лет) в зависимости от года возникновения права на такую пенсию. 
Однако сама по себе выслуга лет не увеличивается. Например, если педа-
гогом выработан требуемый стаж в 2019 г., то пенсия ему будет назначена в 
2020 году, выработан стаж в 2020 году – пенсия будет назначена в 2022 году.

2. граждан, проработавших не менее 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним 
местностях и имеющих страховой стаж соответственно не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин («северяне»).

Указанным категориям граждан предусмотрено также повышение пен-
сионного возраста с 55 до 60 и с 50 до 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины). Но сама по себе эта льгота остается, стажевые требования для 
северян не меняются (15 лет работы в РКС и 20 лет в МКС).

Другие категории граждан, претендующих на досрочные пенсии, 
изменения законодательства не затронули:

— сохранено право на установление досрочных пенсий по старости по 
социальным основаниям (родители и опекуны инвалидов с детства, много-
детные матери, инвалиды вследствие военной травмы и т.д.). 

Более того, в соответствии с изменениями, внесенными в законодатель-
ство с 1 января 2019 года, право на досрочное назначение пенсии приобрели 
также:

• женщины, родившие четырёх детей и воспитавшие их до достиже-
ния ими возраста 8 лет, достигшие возраста 56 лет, если они имеют 
страховой стаж не менее 15 лет;

3. 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Требование по наличию 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов 

также вводится постепенно: в 2019 году – 16,2 с последующим ежегодным 
увеличением на 2,4 до достижения указанной величины к 2025 году.

Обратите внимание! В 2020 году требуемая величина ИПК составляет 
18,6.

ВАЖНО! Обозначенные выше условия не распространяются на граждан, 
которые до 01.01.2019 достигли возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости (в том числе назначаемую досрочно), или имели право на получение 
пенсии, но не обратились за ее назначением либо не реализовали право на на-
значение пенсии в связи с несоблюдением условий для ее назначения. Таким 
лицам пенсия назначается на условиях, действующих на 31.12.2018, в 
частности по достижении в общем случае возраста 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин.

Кто имеет право на досрочное назначение пенсии?

Некоторые граждане могут выйти на пенсию досрочно. Списки работ, 
производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (органи-
заций), с учетом которых назначается досрочная пенсия по старости, утверж-
дены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 
№ 665).

Обратите внимание! В 2020 году изменения правового регулирования 
отношений по выплате страховых пенсий, назначаемых досрочно, коснулись 
только следующих категорий граждан:

1. граждан, имеющих право на страховую пенсию по старости независи-
мо от возраста в соответствии с п. 19-21 ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 
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им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности;
• период получения пособия по безработице, период участия в оплачи-

ваемых общественных работах и период переезда или переселения по 
направлению государственной службы занятости в другую местность 
для трудоустройства;

• период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

• период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли 
трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не 
более пяти лет в общей сложности;

• иные периоды, определенные в качестве таковых действующим за-
конодательством.

Как и страховые периоды, нестраховые периоды засчитываются в стаж. 

Что такое индивидуальные пенсионные коэффициенты,  
и от чего они зависят?

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) – параметр, от-
ражающий в относительных единицах пенсионные права застрахован-
ного лица на страховую пенсию, сформированные с учетом начисленных и 
уплаченных в Пенсионный фонд Российской Федерации страховых взносов, 
продолжительности страхового стажа, а также отказа на определенный период от 
получения страховой пенсии.

Таким образом, количество пенсионных коэффициентов зависит от:
• начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного 

пенсионного страхования;
• длительности страхового (трудового) стажа;

• женщины, родившие трёх детей и воспитавшие их до достижения 
ими возраста 8 лет, достигшие возраста 57 лет, если они имеют 
страховой стаж не менее 15 лет.

— сохранено право на досрочную пенсию большинству профессио-
нальных категорий (например, работа по «Списку № 1», по «Списку № 2», 
работники морского флота, работники противопожарной службы, работни-
ки гражданской авиации и др. категории, указанные в пп. 1-18 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона «О страховых пенсиях»). Пенсионный возраст им не 
увеличивается.

— сохранено право на досрочное назначение страховой пенсии при 
достижении 50 лет за женщинами, родившими двух и более детей, если 
они имеют соответствующий стаж работы в районах Крайнего Севера 
(не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 
календарных лет в приравненных к ним местностях).

В течение каких периодов формируются права на страховую пенсию?

Права на страховую пенсию формируются в течение страховых и нестра-
ховых периодов. 

Страховыми называются периоды работы, в течение которых за граж-
данина уплачиваются страховые взносы в ПФР.

Нестраховые периоды – периоды, когда гражданин не работает, и за 
него работодатели не отчисляют взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание, но его пенсионные права на страховую пенсию при этом формируются:

• период получения пособия по обязательному социальному страхованию 
в период временной нетрудоспособности;

• период прохождения военной службы, а также другой приравненной к 
ней службы;

• период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения 
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Как узнать величину своего индивидуального  
пенсионного коэффициента?

Рассчитать количество пенсионных баллов (ИПК) можно на сайте Пенси-
онного фонда Российской Федерации по адресу: http://www.pfrf.ru

Получить сведения о величине индивидуального пенсионного коэффи-
циента (ИПК) и его составляющих: величины ИПКс до 2015 года и величины 
ИПКн с 2015 года, и др., можно несколькими способами:

— обратиться в территориальное отделение ПФР;
— заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счета на сайте 

ПФР в «личном кабинете гражданина» по адресу: https://es.pfrf.ru
— запросить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в 

ПФР (включая историю) на едином портале государственных услуг по адресу:
https://www.gosuslugi.ru/10042/1/

Как оформить страховую пенсию по старости?

Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после 
возникновения права на нее.

Заявление о назначении пенсии может быть подано:
• в территориальный орган ПФР;
• в многофункциональный центр (МФЦ);
• по почте;
• в форме электронного документа через «Личный кабинет гражданина» 

на официальном сайте ПФР через «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Заявление может быть подано лично гражданином, которому назначается 
пенсия, его представителем, либо через работодателя.

К заявлению о назначении страховой пенсии прилагается документ, 
удостоверяющий личность гражданина.

• коэффициентов, определяемых за полный календарный год периодов, за-
считываемых в страховой стаж наравне с периодами работы (в частности, 
периоды прохождения военной службы и ухода за ребенком до полутора лет);

• коэффициента повышения, который применяется, в частности, в случае 
назначения страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) 
позднее возникновения права на нее, в том числе позднее установленного 
пенсионного возраста;

• варианта пенсионного обеспечения.
С 2021 года при формировании только страховой пенсии максимальное 

количество годовых пенсионных коэффициентов – 10, так как все страховые 
взносы направляются на формирование страховой пенсии.

При выборе формирования одновременно и страховой, и накопительной 
пенсии максимальное количество годовых пенсионных коэффициентов - 6,25.

ВАЖНО! Максимальное количество пенсионных коэффициентов за год 
ограничено и составляет в 2020 году 9,57 пенсионных коэффициентов.

За каждый год трудовой деятельности гражданина при условии начис-
ления работодателями или им лично уплаченных страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование у него формируются пенсионные права в 
виде пенсионных коэффициентов.

Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2020 г. составляет 93 руб. 

Величина индивидуального пенсионного коэффициента определя-
ется исходя из суммы годовых пенсионных коэффициентов за период до 
и после 01.01.2015, умноженной на коэффициент повышения ИПК, приме-
няемый при отсрочке обращения за назначением страховой пенсии.
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сти впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее. За 
каждый год более позднего обращения за назначением пенсии страховая 
пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты

ВАЖНО! Премиальные коэффициенты не применяются, если лицо явля-
ется (являлось) получателем иной пенсии, за исключением накопительной 
пенсии, либо ежемесячного пожизненного содержания, за исключением 
граждан, имеющих право на одновременное получение различных пенсий в 
соответствии с законодательством РФ.

Коэффициенты повышения ИПК и размера фиксированной выплаты мож-
но определить на основе Приложений 1, 2 к Федеральному закону «О стра-
ховых пенсиях». Размер коэффициента зависит от числа полных месяцев, 
истекших со дня возникновения права на страховую пенсию по старости и от 
того, имеет ли место факт досрочного назначения пенсии.

Как рассчитывается страховая пенсия работающим пенсионерам?

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 
года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета плановых индексаций. Эта норма закона распростра-
няется только на получателей страховых пенсий и не распространяется на 
получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии.

При прекращении трудовой деятельности страховая пенсия выплачивается с 
учетом плановых индексаций, имевших место в период осуществления работы. 
Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет.

Иные сведения, необходимые для назначения страховой пенсии, уста-
навливаются Пенсионным Фондом РФ на основе данных индивидуального 
лицевого счета.

При необходимости у гражданина могут быть запрошены следующие до-
кументы:

1. документы, подтверждающие периоды работы, иной деятельности, иные 
(нестраховые) периоды;

Документы должны быть правильно оформлены (содержать номер, дату 
выдачи, фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, которому вы-
дается документ, число, месяц и год его рождения, место работы, период 
работы, профессию (должность), основания их выдачи (приказы, лицевые 
счета и др.), подпись должностного (уполномоченного) лица, заверены пе-
чатью организации). 

Документы, которые выдает работодатель при увольнении с работы, могут 
быть приняты в подтверждение страхового стажа и в том случае, если не со-
держат основания для их выдачи.

2. справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 
года в течение трудовой деятельности (при необходимости);

Во внимание могут быть приняты сведения о среднемесячном заработке 
за 2000-2001 годы, представленные работодателями и имеющиеся в инфор-
мационных системах ПФР.

3. другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных об-
стоятельств.

Как рассчитывается страховая пенсия по старости?

Размер страховой пенсии по старости рассчитывается в соответствии со 
следующей формулой:

Обратите внимание! Сумму пенсионных коэффициентов (ИПК) суще-
ственно увеличивает обращение за назначением страховой пенсии по старо-

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = СУММА индивидуальных ПЕНСИОННЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ * СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА  

на дату назначения пенсии + ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА
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численных (уплаченных) за предыдущий год, осуществляется, в том числе, и 
работающим пенсионерам. При этом максимальное количество учитываемых 
за год пенсионных коэффициентов составляет 3.

Страховая пенсия по инвалидности

Каковы условия назначения и порядок выплаты страховой пенсии  
по инвалидности?

Страховая пенсия по инвалидности назначается инвалидам I, II или 
III группы:

• независимо от причины инвалидности, продолжительности страхового стажа 
и продолжения трудовой или иной деятельности;

• независимо от момента наступления инвалидности – в период работы, 
до поступления на работу или после прекращения работы.

ВАЖНО! При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему уста-
навливается социальная пенсия по инвалидности.

Условия выплаты страховой пенсии по инвалидности:
1. назначается в заявительном порядке: заявление о назначении пен-

сии может быть подано лично, через представителя, работодателя либо в 
форме электронного документа;

2. назначается со дня признания лица инвалидом, если обращение 
за пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев со дня признания 
инвалидом;

3. выплачивается ежемесячно.

После прекращения трудовой деятельности подавать заявление в Пенси-
онный фонд пенсионеру нет необходимости. 

С 1 января 2018 года изменен срок, с которого после увольнения пен-
сионера с работы выплата страховой пенсии будет производиться с учетом 
индексаций (корректировок). Доплата будет назначена с 1-го числа месяца 
следующего за месяцем увольнения.

Предусмотрена ли индексация страховой пенсии?

Страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счет еже-
годной индексации. Размер страховой пенсии в 2019-2024 годах корректи-
руется с 1 января каждого года.

Индексация размеров страховых пенсий с 1 января 2019 (на 
7,05 %) и 1 января 2020 года (6,6 %) уже выполнена.

Порядок индексации размеров страховых пенсий определен Федеральным 
законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ на несколько лет вперед

Увеличивается ли размер страховых пенсий работающих пенсионеров?

Перерасчет размеров страховых пенсий, который производится с 1 августа 
каждого года с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, на-

Год Стоимость ИПК Размер фиксированной 
выплаты

%

2019 87,24 5334,19 7,05 %
2020 93 5686,25 6,6 %
2021 98,86 6044,48 6,3 %
2022 104,69 6401,10 5,9 %
2023 110,55 6759,56 5,6 %
2024 116,63 7131,34 5,5 %
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та от их инвестирования и средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а также 
результата от их инвестирования.

У кого может формироваться накопительная пенсия,  
и каковы условия ее назначения?

Накопительная пенсия может формироваться у следующих категорий 
граждан:

У мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, 
в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг. включительно уплачивались 
страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти отчисления 
были прекращены в связи с изменениями в законодательстве.

У работающих граждан 1967 года рождения и моложе – за счет страховых 
взносов, уплаченных работодателем в Пенсионный фонд России с 2002 по 
2013 годы.

ВАЖНО! В 2014-2022 годах страховые взносы работодателей за своих 
работников в полном объеме (22% от фонда оплаты труда) направляются на 
формирование страховой пенсии. Это не означает сокращения пенсионных 
прав или снижения размера пенсии граждан. Страховые взносы (6% тарифа 
страховых взносов из 22%), которые могли бы направляться на формиро-
вание накопительной пенсии, направляются на страховую пенсию, а ранее 
сформированные средства пенсионных накоплений по-прежнему инвестиру-
ются на финансовом рынке и будут выплачены гражданину после назначения 
ему пенсии.

Предусмотрена ли индексация накопительной пенсии?
В связи с тем, что средства накопительной пенсии инвестирует на финан-

совом рынке выбранный гражданином негосударственный пенсионный фонд 

Каковы условия назначения и порядок выплаты  
страховой пенсии по случаю потери кормильца?

Условия назначения и выплаты пенсии по случаю потери кормиль-
ца:

• назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, бывшим 
на его иждивении (за исключением лиц, совершивших умышленное 
уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца).

• назначается при наличии страхового стажа у кормильца любой продолжи-
тельности.

• назначается со дня смерти кормильца, если обращение за пенсией по-
следовало не позднее чем через 12 месяцев со дня его смерти.

ВАЖНО! Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не 
состоявшие на его иждивении, имеют право на эту пенсию, если они утратили 
источник средств к существованию. Время, прошедшее после смерти кор-
мильца, значения не имеет.

При отсутствии у умершего страхового стажа полагается социальная пен-
сия по случаю потери кормильца.

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ  
И НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ

За счет каких средств формируются пенсионные накопления?

Средства пенсионных накоплений формируются за счет страховых взносов 
на финансирование накопительной пенсии, а также результата от их инве-
стирования, дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, 
взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, взносов на 
софинансирование формирования пенсионных накоплений, а также результа-
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• при соблюдении условий, дающих право на страховую пенсию по старости;
• продолжительностью не менее 10 лет.

3. Накопительная пенсия назначается:
• застрахованным гражданам, соответствующим условиям назначения 

страховой пенсии по старости;
• при условии наличия средств пенсионных накоплений, учтенных в спе-

циальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном 
счете накопительной пенсии гражданина, если размер накопительной 
пенсии превышает 5% по отношению к сумме страховой пенсии по 
старости и накопительной пенсии, рассчитанных на день назначения 
последней.

Если размер накопительной пенсии составляет не более 5% указанной ве-
личины, вместо накопительной пенсии назначается единовременная выплата.

Условия назначения и выплаты накопительной пенсии:
• назначается пожизненно и рассчитывается исходя из ожидаемого пе-

риода выплаты в 21 год (252 месяца);
• выплачивается ежемесячно одновременно со страховой пенсией.

4. выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам 
умершего.

Какие изменения произошли в 2019 году  
по управлению средствами пенсионных накоплений?

С 1 января 2019 года вступил в силу ряд новых правил по управлению 
средствами пенсионных накоплений.

Одна из новых мер – это информирование о последствиях преждевремен-
ной смены пенсионного фонда. Заявление о переходе в негосударственный 

или управляющая компания, доходность пенсионных накоплений зависит от 
результатов их инвестирования.

В случае убытка от инвестирования пенсионных накоплений, к выплате 
гарантируется лишь сумма уплаченных страховых взносов. Пенсионные на-
копления не индексируются.

Какие иные выплаты возможны из средств пенсионных накоплений?

1. единовременная выплата средств пенсионных накоплений – 
предполагает выплату всех пенсионных накоплений одной суммой.

По общему правилу, получателями единовременной выплаты являются 
мужчины и женщины по достижении возраста 60 и 55 лет соответственно, 
если:

• они не приобрели право на получение накопительной пенсии; 
• их размер накопительной пенсии составляет 5 % и менее по отношению 

к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом 
фиксированной выплаты и повышений к ней, и размера накопительной 
пенсии.

ВАЖНО! Единовременная выплата не осуществляется тем, кому ранее 
была установлена накопительная пенсия и (или) срочная пенсионная выплата.

2. срочная пенсионная выплата – осуществляется застрахованным 
лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет дополнительных 
страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взно-
сов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода 
от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от 
их инвестирования.

Срочная пенсионная выплата по общему правилу назначается:
• по достижении возраста 60 и 55 лет (мужчины/женщины);
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ПЕНСИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ:  
ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ

Каковы условия и порядок выплаты пенсии  
по государственному обеспечению?

пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации можно 
подать теперь не позднее 1 декабря текущего года. Помимо этого, органичен 
перечень каналов, через которые можно подать заявление о переводе пен-
сионных накоплений. 

Гражданин может подать указанное заявление при личном обращении в 
территориальный орган Пенсионного фонда или через представителя, дей-
ствующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, а также 
в форме электронного документа через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ).

Еще одно нововведение – это подача уведомления об отказе от смены 
страховщика.

Граждане, которые в течение года подали заявление о переводе пенсион-
ных накоплений в новый пенсионный фонд, могут до конца года (не позднее 
31 декабря) изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для 
этого необходимо подать соответствующее уведомление в любую клиентскую 
службу Пенсионного фонда России или через личный кабинет на портале 
Госуслуг. 

Уведомление в ПФР подается лично либо через представителя, для подачи 
уведомления через портал Госуслуг необходима электронная квалифициро-
ванная подпись.

Уточнить, какой пенсионный фонд управляет накоплениями и подавалось 
ли заявление о его смене, можно в клиентской службе Пенсионного фонда 
России или личном кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг.

Вид пенсии Получатели

Пенсия  
за выслугу лет

лица, проходившие государственную гражданскую службу и муници-
пальную службу, а также военную службу при наличии необходимого 
стажа (выслуги лет) на соответствующей службе
Справка. Для федеральных государственных гражданских слу-
жащих необходимый стаж в 2019 году составляет 16,5 лет с по-
следующим ежегодным увеличением на 6 месяцев до достижения 
в 2026 г. стажа 20 лет.
Обратите внимание! Для назначения пенсии имеет значение 
срок замещения должности непосредственно перед увольнением, 
основание увольнения со службы и, по общему правилу, наличие 
оснований для назначения страховой пенсии по старости (инва-
лидности)

Пенсия  
по старости

граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных 
катастроф, достигшие определенного возраста и при наличии стажа 
не менее пяти лет

Пенсия  
по инвалидности

– военнослужащие;
– участники Великой Отечественной войны;
– граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленин-

града»;
– граждане, пострадавшие в результате радиационных или тех-

ногенных катастроф;
– граждане из числа космонавтов, ставшие инвалидами. 

Пенсия по случаю 
потери кормильца

Члены семей в случае смерти:
– военнослужащих;
– граждан, пострадавших в результате радиационных или техно-

генных катастроф;
– граждан из числа космонавтов.
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Обратите внимание! Гражданам, имеющим право на страховые пенсии 
различных видов, устанавливается одна пенсия по их выбору. Вместе с тем 
допускается одновременное получение пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению и страховой пенсии.

Предусмотрена ли индексация пенсии  
по государственному обеспечению?

С 1 апреля 2019 года были проведены мероприятия по увеличению 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе, со-
циальных, – в 1,02 раза. 

Следующее увеличение социальных пенсий запланировано с 
1 апреля 2020 года. 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Каковы возможные способы доставки пенсии?

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая 
будет заниматься доставкой пенсии, а также способ ее получения (на дому, 
в кассе доставочной организации или на свой счет в банке). Кроме того, за 
пенсионера получать пенсию может доверенное лицо. 

Основные способы доставки пенсии:
1. через Почту России – на дом или самостоятельно в почтовом отделе-

нии по месту жительства.
В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения пен-

сии в соответствии с графиком доставки, при этом пенсия может быть вы-

Социальная 
пенсия

постоянно проживающие в РФ нетрудоспособные граждане, не 
имеющие, как правило, права на получение соответствующих 
страховых пенсий:

по инвалидности – инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства;
– дети-инвалиды.

по случаю  
потери кормильца

дети, потерявшие одного или обоих родителей, дети умершей оди-
нокой матери:
– до 18 лет;
– старше 18 лет, обучающиеся по очной форме по основным об-
разовательным программам в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

по старости

– граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие 
возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), посто-
янно проживающие в районах проживания малочисленных народов 
Севера на день назначения неработающим гражданам пенсии;
– постоянно проживающие в Российской Федерации граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 65 и 60 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины), а также иностранные граждане 
и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 
Российской Федерации не менее 15 лет и достигшие указанного 
возраста.

С 1 января 2019 года возраст для возникновения права на со-
циальную пенсию будет поэтапно увеличиваться и в 2023 
году составит 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины). 

Для лиц, которые достигнут возраста в период с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2020 года, социальная пенсия по старости 
может назначаться ранее достижения возраста, но не более чем 
за шесть месяцев до достижения такого возраста.

детям, оба  
родителя которых 

неизвестны

дети, государственная регистрация рождения которых произведена на 
основании заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка 
или о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей 
документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации
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плачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода (с 4 
по 23 число).

2. через банк – в кассе отделения банка или оформить банковскую карту.
Доставка пенсии за текущий месяц на счет производится в день посту-

пления средств от территориального органа Пенсионного фонда России (12, 
20 и 25 числа).

ВАЖНО! Пенсионеры, получающие в настоящее время пенсии на счета, 
открытые в кредитных организациях на территории РФ, предусматривающие 
осуществление операций с использованием платежных карт иных платежных 
систем, будут переведены на национальную платежную систему «МИР» по 
мере истечения срока действия текущих банковских карт в срок до 1 июля 
2020 года.

Полный перечень доставочных организаций в регионе можно получить в 
территориальном органе ПФР или на сайте ПФР.

В каком порядке осуществляется изменение доставщика  
или способа доставки пенсии?

 Смена доставщика пенсии или способа доставки возможны в заявитель-
ном порядке. Данное заявление может быть направлено в территориальный 
орган ПФР, в письменном либо в электронном виде (через личный кабинет).

В заявлении следует указать доставочную организацию и способ доставки 
пенсии, а также реквизиты счета (в случае перечисления денежных средств 
на счет в банке).

Каковы особенности доставки пенсии  
несовершеннолетним пенсионерам?

Право на пенсию имеет сам несовершеннолетний гражданин, при этом 
доставку данной пенсии возможно производить как на его имя, так и на имя 
его законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя).

Обратите внимание! Суммы пенсий, причитающиеся несовершеннолет-
нему гражданину, подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, 
открываемый его опекуном или попечителем, и могут расходоваться без 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства. На родителей 
также распространяется указанный порядок доставки пенсий в силу соот-
ветствующих положений Семейного кодекса РФ.

ВАЖНО! Ребенок, достигший возраста 14 лет, вправе самостоятельно 
получать установленную ему пенсию через организацию почтовой связи 
(иную организацию, занимающуюся доставкой пенсий) или на свой счет в 
кредитной организации.

Как получить пенсию при смене места жительства на территории РФ?

При смене места жительства на территории РФ, необходимо своевременно 
уведомить Пенсионный фонд, чтобы выплатное (пенсионное) дело было пере-
правлено по новому месту жительства. 

Обратите внимание! Запрос выплатного дела по прежнему месту жи-
тельства осуществляется путем обращения в территориальный орган ПФР 
по новому месту жительства. При отсутствии регистрации по новому месту 
жительства или месту пребывания на территории РФ, запрос выплатного 
дела оформляется на основании письменного заявления с указанием адреса 
фактического места проживания.
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ВАЖНО! Запрашивать выплатное дело в связи с переездом следует также 
в том случае, если по прежнему месту жительства вы получали пенсию на 
счет банковской карты. Это необходимо в силу того, что в выплатном деле 
содержится вся необходимая информация, которая может понадобиться вам 
и сотруднику ПФР по новому месту жительства, например, для перерасчета 
размера пенсии.

Полезная информация

С 1 января 2020 года вводятся в обращение электронные трудовые 
книжки. В чем суть этого нововведения, и каков алгоритм перехода  

на новый формат трудовой книжки?

С 2020 года Пенсионный фонд будет вести учет сведений о трудовой 
деятельности граждан. Все компании должны ежемесячно представлять в 
ПФР дополнительную информацию о трудовой деятельности. Сведения будут 
представляться не на всех работников, а только на тех, в отношении кого в 
отчетном периоде (месяце) произошли кадровые изменения, а именно при-
ем на работу, увольнение, перевод с должности на должность. С 2021 года 
сведения о приеме и увольнении работников необходимо будет передать в 
ПФР не позднее рабочего дня следующего за днем издания соответствующего 
приказа. 

Что касается граждан, для них действует переходный период – один год. 
За это время они смогут решить, оставлять им бумажную трудовую книжку 
или нет. Работодатель обязан до 1 июля 2020 года уведомить каждого своего 
работника об изменениях в трудовом законодательстве, а также о праве вы-
брать способ ведения трудовой книжки в электронном виде или сохранить 
бумажный вариант трудовой книжки. Работник в течение 2020 года должен 
определиться и написать заявление о выборе варианта ведения трудовой 
книжки.

У тех, кто впервые устроится на работу, начиная с 2021 года сведения о 
трудовой деятельности будут формироваться только в электронной форме.

Если гражданин перешел на электронный вариант трудовой книжки,  
в каком виде он сможет получить ее на руки при необходимости  

предъявления? Бумажная трудовая книжка выдавалась при смене 
работы. Какой формат книжки будет выдаваться тем, кто выберет 

электронную версию?

В случае выбора электронного варианта ведения сведений о трудовой 
деятельности, бумажная трудовая книжка выдается гражданину. Поскольку 
сведения, которые в ней уже имеются, представляться в органы ПФР не будут, 
обязанность по сохранению бумажной трудовой книжки в данном случае воз-
лагается на самого работника.

Сведения о трудовой деятельности по установленной форме могут вы-
дать Пенсионный фонд, работодатель (но только о периоде работы у данного 
работодателя), их можно получить в МФЦ, в личном кабинете на сайте Пенси-
онного фонда или портале Госуслуг. Указанные сведения можно распечатать 
или отправить по месту требования в электронном виде. При этом документ 
не надо заверять, поскольку он уже будет с электронной подписью.

Планируется ли обучение работодателей для корректного ведения 
электронных трудовых книжек? Есть ли риск использования  

электронных трудовых книжек?

Обучение работодателей проводятся, уже начиная с декабря прошлого 
года, специалистами наших территориальных органов ПФР по месту регистра-
ции организаций. О дате и месте проведения обучающих семинаров можно 
узнать непосредственно в Управлении ПФР.
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Электронная трудовая книжка не может потеряться. Сведения о трудовой 
деятельности будут храниться в системе Пенсионного фонда, которая соот-
ветствует всем требованиям по приему, хранению и обработке персональных 
данных.

В каком порядке возможно получение разъяснений Пенсионного фонда 
по вопросам пенсионного обеспечения?

В Отделении ПФР по Ярославской области данными вопросами занимается 
отдел по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций 
и страхователей с привлечением профильных подразделений. Можно об-
ратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда.

В области работает единая информационно-справочная служба с номером 
8 (4852) 59 01 44 в понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 
до 16.00.

В целях повышения пенсионной и социальной грамотности граждан регу-
лярно проводятся телефонные «горячие линии», «прямые эфиры».

В настоящее время граждане имеют возможность получить ряд государ-
ственных услуг ПФР в режиме он-лайн, а также подать в электронном виде 
заявления о предоставлении отдельных государственных услуг ПФР через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или через 
информационную систему «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

В регионе работает мобильная клиентская служба, осуществляющая прием 
по всем вопросам, относящимся к компетенции ПФР, в отдаленных населен-
ных пунктах области.

Ежеквартально в территориальных органах Пенсионного Фонда для по-
вышения финансовой грамотности населения проводятся занятия «Школа 
молодого пенсионера».

По состоянию на 01 декабря 2019 года на территории Ярославской области 
работает 109 консультационных пунктов, со всеми заключены соглашения.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области
Революционная ул., д. 28, г. Ярославль, 150000

Телефон: 78-60-32
Адрес электронной почты: upch@yarregion.ru 

Сайт: www.up76.ru

Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации
по Ярославской области

Ухтомского пр., д. 5, г. Ярославль, 150049
Телефон горячей линии: (4852) 59 01 44

Адрес электронной почты: opfr@086.pfr.ru


