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О ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РОССИИ
Пенсионный фонд России (ПФР) образован 22 декабря 1990 года для государственного управления фи-
нансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации.

ПФР – самостоятельный внебюджетный фонд, денежные средства которого не входят в состав феде-
рального бюджета, других бюджетов и фондов.

Деятельность Пенсионного фонда России включает в себя не только выплату пенсий пожилым людям. ПФР – 
это крупнейшая федеральная система оказания государственных социальных услуг в России, которая сопро-
вождает человека с самого рождения. Руководство ПФР осуществляет правление во главе с председателем 
Правления. Со стороны Правительства Российской Федерации работу Пенсионного фонда координирует 
Министерство труда и социальной защиты.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

УСТАНОВЛЕНИЕ И ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ 43,6 млн пенсионеров

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 20 млн льготников

УЧЕТ ПЕНСИОННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 156 млн человек

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 11 млн российских семей

УЧЕТ И ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 39 млн человек

ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 63 млн работников

ВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА ИНВАЛИДОВ И ЕДИНОЙ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ОНЛАЙН
Сегодня в распоряжении будущих пенсионеров есть удобные и современные  
инструменты для контроля над формированием своей пенсии. Один из них –  
личный кабинет гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда России

В нем отражается актуальная информация о сформированных пенсионных правах, включая продолжительность страхово-
го стажа и количество пенсионных коэффициентов. 

Для входа в личный кабинет необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой 
системе идентификации и аутентификации на Портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru. Если уже 
зарегистрирован, при входе можно использовать логин и пароль от портала госуслуг.

Кроме того, чтобы назначить пенсию, заказать справки или записаться на прием в клиентскую службу, не обязательно об-
ращаться лично в ПФР. Это и многое другое можно сделать через личный кабинет. С каждым годом перечень электронных 
услуг становится больше!

На сайте ПФР также есть 
пенсионный калькулятор
С его помощью можно рассчитать условный 
размер своей будущей страховой пенсии 
и наглядно увидеть, какие условия влияют 
на ее размер.

ПФР в смартфоне
С мобильного телефона можно отслежи-
вать состояние своего пенсионного счета, 
найти ближайшую клиентскую службу ПФР 
и получать другие услуги, предоставляемые 
через личный кабинет.

facebook.com/pensionfondrf

ok.ru/pensionfond

vk.com/pension_fond

twitter.com/pension_fond

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СИСТЕМА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

104 500
специалистов

2 209
клиентских служб

82 
отделения 
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ВНИМАНИЕ!
Страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование не стоит путать с подоходным налогом! 
Сумма налога на доходы физических лиц уменьшает 
сумму полученной на руки заработной платы, 
а страховые взносы на размер зарплаты не влияют, 
их платит работодатель.

КАК УСТРОЕНА ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ
Пенсия – это гарантированная ежемесячная выплата для материального обеспечения граждан в старости, 
в случае наступления инвалидности, потери кормильца или в связи с достижением установленного стажа 
работы в определенных сферах трудовой деятельности.

ТРИ УРОВНЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

В Российской Федерации действует система обязательного пенсионного страхования и система государственного пен-
сионного обеспечения. Это значит, что пенсионное обеспечение гарантировано всем россиянам. Тебе тоже предстоит 
формировать пенсию в системе обязательного пенсионного страхования, поэтому внимательно рассмотри, из чего она 
состоит и как устроена.

УЧАСТНИКИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Граждане Российской Федерации, а также постоянно 
или временно проживающие на территории Россий-
ской Федерации иностранные граждане и лица без 
гражданства, в том числе:

• работающие по трудовому договору или договору 
гражданско-правового характера (так работает 
большинство людей – наемных работников);

• самостоятельно обеспечивающие себя работой 
(индивидуальные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
фермеры);

• работающие за пределами Российской Федера-
ции и уплачивающие страховые взносы в Пенси-
онный фонд России.

То, что человек стал застрахованным 
в системе ОПС, подтверждается нали-
чием у него страхового  номера инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС). 
Уведомление со СНИЛС можно полу-
чить в бумажном или в электрон ном 
виде. Помимо номера индивидуального 
лицевого счета в ПФР, в уведомлении 
также указаны персональные данные, 
включая имя, пол, дату и место рожде-
ния.

Обязательное пенсионное обеспечение (ОПС) – это система 
мер, созданная государством, чтобы обеспечить работаю-
щим гражданам частичную компенсацию утраченного зара-
ботка после выхода на пенсию. Можно сказать, что пенсия 
в системе ОПС – это отложенная часть заработка, которая 
выплачивается при наступлении страхового случая, напри-
мер при достижении пенсионного возраста, установлении 
инвалидности или потере кормильца. Чем больше средств 
направлено на будущую пенсию в течение трудовой жизни 
человека, тем выше она будет. Граждане, на которых распро-
страняется обязательное пенсионное страхование, являются 
застрахованными.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
(подробнее – на с. 7)

1 2

3

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
(ДОБРОВОЛЬНОЕ) 
ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
(включает в себя также 
корпоративное пенсионное 
обеспечение, подробнее – на с. 8)

№ 123-456-789-01

Представляет сведения о застрахованных лицах в ПФР, перечисляет страховые взносы 
как в рамках обязательного пенсионного страхования, так и дополнительные. Клю-
чевые участники пенсионной системы – работодатели, или страхователи. Это орга-
низации различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, главы 
фермерских хозяйств, нотариусы, адвокаты и др.

СТРАХОВАТЕЛЬ

Пенсионный фонд России ведет учет пенсионных прав граждан, назначение и выплату 
пенсий. Главным администратором, или страховщиком, в системе обязательного пен-
сионного страхования является Пенсионный фонд России. Он управляет пенсионными 
средствами в системе ОПС. Наряду с ПФР страховщиком может выступать негосудар-
ственный пенсионный фонд (НПФ), но только по формированию накопительной пенсии.

СТРАХОВЩИК

Страхователи ежемесячно уплачивают в Пенсионный 
фонд России страховые взносы на будущее пенсионное 
обеспечение своих работников

Эта сумма каждый год увеличивается в соответствии 
с законом. С величины, превышающей этот размер 
годового заработка, работодатель уплачивает в ПФР 
взносы по тарифу 10%.

За них платят страховые взносы, из которых выплачивается пенсия.

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА

1. Каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей 
и в иных случаях, установленных 
законом.

2. Государственные пенсии 
и социальные пособия 
устанавливаются законом. 

3. Поощряются добровольное 
социальное страхование, 
создание дополнительных форм 
социального обеспечения и 
благотворительность.

КОНСТИТУЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 
СТАТЬЯ 39 22% составляет общий тариф страхового 

взноса от годового фонда оплаты 
труда каждого работника в пределах 
1 465 млн рублей в 2021 году.
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общая продолжительность 
периодов работы и (или) иной 
деятельности, когда за человека 
уплачиваются страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование, а также иные соци-
ально значимые периоды. Фор-
мирование пенсии по обязатель-

ному пенсионному страхованию 
происходит за счет страховых 
взносов, которые работодате-
ли (страхователи) уплачивают 
в период трудовой деятельности 
за своих работников, а самозаня-
тые лица – за себя в Пенсионный 
фонд России

СТРАХОВОЙ СТАЖ

СОЛИДАРНЫЙ ТАРИФ

ВИДЫ ПЕНСИЙ

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ
У большинства россиян сегодня формируются так называ-
емые страховые пенсии. Обязательное пенсионное обе-
спечение, которое охватывает всех работающих россиян, 
основывается на страховых принципах. Страховая пен-
сия – ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 
лицам заработной платы и иных выплат, утраченных с на-
ступлением нетрудоспособности по старости, или по инва-
лидности, или по случаю потери кормильца.

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
Не все могут получить право на страховую пенсию. Это 
может произойти по разным причинам. Например, если 
человек является инвалидом с детства и не может работать 
или в силу жизненных обстоятельств не приобрел необхо-
димый страховой стаж и пенсионные коэффициенты для 
получения права на страховую пенсию. Такие граждане 
будут иметь право на социальную пенсию. 

Возраст, по достижении которого возникает право на соци-
альную пенсию по старости, также будет постепенно увели-

чиваться, как и пенсионный возраст. К 2028 году мужчинам 
социальная пенсия по старости будет назначаться по дости-
жении 70 лет, женщинам – по достижении 65 лет. При этом 
никаких требований относительно страхового стажа или 
пенсионных коэффициентов для получения социальной 
пенсии нет.

Социальная пенсия является пенсией по государственному 
обеспечению и выплачивается из средств государственного 
бюджета.

1
ПО СТАРОСТИ

Этот вид пенсии получают те, кто 
утрачивает способность к трудовой 
деятельности из-за достижения опре-
деленного возраста.

для формирования страховой пенсии

Средства, поступившие по этому тарифу, отражаются 
на индивидуальном лицевом счете гражданина в ПФР.

Если фонд оплаты труда работника  составляет 
30 000  рублей в месяц, работодатель направит 
на его страховую пенсию средства в размере:

30 000 руб. × 16% = 4 800 руб.
Эти поступления автоматически пересчитываются в пен-
сионные коэффициенты (подробнее – в разделе «Пенси-
онная формула»). Сами же средства при этом направля-
ются на выплаты тем, кто уже стал пенсионером – нашим 
бабушкам и дедушкам.

ДОСТИЖЕНИЕ 
ОБЩЕУСТАНОВЛЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В 2021 году для женщин 56,5 лет, 
для мужчин 61,5 год. Далее пен-
сионный возраст будет постепен-
но увеличиваться до 60 лет для 
женщин и до 65 лет для мужчин 
к 2028 году.

2
ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Ее получают те, кто имеет инвалид-
ность из-за серьезных проблем со 
здоровьем, а не по возрасту.

для формирования фиксированной выплаты

Предназначен для формирования в масштабах всей 
страны денежных средств, необходимых для финансиро-
вания фиксированной выплаты пенсионерам.

Такая система, при которой страховые взносы работа-
ющего поколения идут на выплату текущих пенсий, на-
зывается солидарной. Когда ты выйдешь на пенсию, она 
будет выплачиваться тебе за счет взносов детей и внуков.

Чтобы пенсионные права будущих пенсионеров не 
обесценивались, государство ежегодно увеличивает 
стоимость пенсионного коэффициента. Таким образом 
происходит увеличение страховой пенсии – ежегодная 
индексация.

НАЛИЧИЕ МИНИМАЛЬНОГО 
СТРАХОВОГО СТАЖА

В 2021 году – 12 лет. Далее с каждым 
годом требования к минимально-
му стажу будут увеличиваться на 
один год таким образом, чтобы 
к 2024 году минимальный страховой 
стаж составил 15 лет.

3
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

Этот вид пенсии предусмотрен для не-
трудоспособных членов семьи умершего 
человека, у которого формировалась 
страховая пенсия.

НАЛИЧИЕ МИНИМАЛЬНОГО 
КОЛИЧЕСТВА ПЕНСИОННЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ

В 2021 году – 21 коэффициент. Далее 
с каждым годом требования к мини-
мальному количеству коэф фициентов 
будут увеличиваться и к 2025 году со-
ставят 30 пенсионных коэффициентов 
(подробнее – в разделе «Пенсионная 
формула»).

СУЩЕСТВУЕТ ТРИ ВИДА СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

1

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТАРИФ

2
ПЕНСИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ  
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Назначается федеральным служащим, военнослужащим и чле-
нам их семей, гражданам, пострадавшим в результате Черно-
быльской и других радиационных или техногенных катастроф, 
и членам их семей, а также нетрудоспособным гражданам.

ВНИМАНИЕ!
Если ты в будущем станешь военным, полицейским 
или сотрудником другого силового ведомства, при 
соблюдении определенных требований к выслуге лет 
и иных условий тебе будет назначена пенсия за счет 
бюджета соответствующего ведомства. Не за счет 
Пенсионного фонда России и не из средств системы 
обязательного пенсионного страхования

Cоциальную пенсию  
в России получают

млн 
человек3,2

Страховая пенсия –  
основной вид пенсии  
в России, ее получают

млн  
человек39,8

ОБЩИЙ ТАРИФ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
СОСТАВЛЯЕТ:

22% = 16% + 6%
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ТАРИФ

СОЛИДАРНЫЙ 
ТАРИФ
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СТРАХОВОЙ НОМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА (СНИЛС)

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
Средства, которые формируют накопительную пен-
сию, называют пенсионными накоплениями.

Они в большей степени, чем средства, форми-
рующие страховую пенсию, похожи на средства 
банковского вклада. Но пока гражданин не станет 
пенсионером, он не сможет воспользоваться пен-
сионными накоплениями. Пенсионные накопления 
не идут в солидарную систему на выплаты текущих 
пенсий. Они передаются Пенсионным фондом Рос-

сии в управляющую компанию 
или негосударственный пенси-
онный фонд – по выбору буду-
щего пенсионера. Затем они 
инвестируются управляющими 
компаниями на рынке ценных 
бумаг для получения инвести-
ционного дохода*.

3

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
Наряду с государственной системой обязательного пенси-
онного страхования в России существует негосударствен-
ное пенсионное страхование, в рамках которого у россиян 
есть возможность формировать еще одну пенсию.

Чтобы получать такую пенсию, будущему пенсионеру 
необходимо заключить договор с негосударственным 
пенсионным фондом и в течение определенного времени 
делать личные взносы.

Если работодатель 
делает отчисления на 
добровольную пенсию 
своих работников, такая 
пенсия называется кор-
поративной.

НУЖНО ЗНАТЬ
Что в 2014–2021 годах по решению государства все 
средства страховых взносов работодателей на ОПС 
направляются на формирование только страховой 
пенсии независимо от ранее выбранного граждани-
ном варианта пенсионного обеспечения.

4

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИИ
При устройстве на работу человеку необходим 
СНИЛС, чтобы работодатель мог ежемесячно делать 
отчисления на его будущую пенсию. Именно так 
формируются пенсионные права – основа будущей 
пенсии. Информация об этих отчислениях отража-
ется на индивидуальном лицевом счете гражданина 
в Пенсионном фонде России. Здесь же отражаются 
данные о стаже и зарплате, а также о добровольных 
взносах на пенсию самого гражданина. Вся эта ин-
формация потребуется в будущем для определения 
размера пенсии.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Многие государственные услуги сегодня можно 
получить в электронной форме через интернет. 
На портале Пенсионного фонда в личном кабинете 
гражданина, к примеру, доступны сервисы, связан-
ные с формированием и получением пенсии, соци-
альных выплат, а на портале госуслуг можно офор-
мить паспорт, записаться в поликлинику или детский 
сад и многое другое. Регистрация на обоих порталах 
возможна только при наличии СНИЛС.

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
СНИЛС служит идентификатором сведений о чело-
веке в системе межведомственного взаимодействия. 
Через эту систему государственные ведомства само-
стоятельно запрашивают необходимые документы 
для оказания различных услуг. Таким образом, чело-
век тратит меньше времени на получение справок 
и документов, которые необходимо представить 
в различные ведомства.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛЬГОТ
СНИЛС применяется для формирования федераль-
ных и региональных реестров граждан, имеющих 
право на государственные социальные услуги и льго-
ты. Например, на получение бесплатных лекарств, 
ежемесячной денежной выплаты, льготных путевок, 
в том числе детям. Кроме того, он требуется в шко-
лах и дошкольных учреждениях.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН СНИЛС?

КАК ПОЛУЧИТЬ СНИЛС?
Необходимо прийти в Пенсионный фонд России по месту регистрации или фактического проживания с паспор-
том и заполнить анкету. Бумажное уведомление со СНИЛС выдается сразу либо отправляется в личный кабинет 
на портале госуслуг gosuslugi.ru или портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru. 

Самостоятельно получить уведомление со СНИЛС можно с 14 лет. Если тебе еще не исполнилось 14 лет, офор-
мить СНИЛС могут родители. Для этого им также нужно прийти в ПФР со своим паспортом, свидетельством 
твоего рождения и заполнить анкету.

Принимают участие в 
программах негосударственного 
пенсионного обеспечения

млн 
человек6,16

Пенсионные накопления 
формируют 

млн  
человек76,3
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ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА
Страховая пенсия по старости сегодня складывается по следующей формуле:

Твоя пенсия формируется с того 
момента, как ты начинаешь работать. 
Каждый год работодатель будет пере-
числять за тебя страховые взносы на 
пенсионное страхование. Эти взносы 
автоматически пересчитываются из 
денег в пенсионные коэффициенты 
(значение «А» в формуле).

Пенсионный коэффициент – это пара-
метр, которым оценивается каждый 
год трудовой деятельности человека 
с учетом ежегодных отчислений стра-
ховых взносов.

Количество пенсионных коэффициен-
тов, которое ты сможешь заработать, 
будет зависеть от твоей зарплаты: чем 
она выше, тем больше пенсионных 
коэффициентов. Максимальное коли-
чество пенсионных коэффициентов, 
которое можно сформировать за год, 
составляет 10.

Чем больше пенсионных 
коэффициентов накопится за жизнь, 
тем выше будет страховая пенсия!

Стоимость пенсионного коэффици-
ента устанавливается государством 
и ежегодно увеличивается. 

С 1 января 2021 года стоимость пен-
сионного коэффициента увеличена 
и составляет 

98,86 рубля. 
При выходе на пенсию все накоп-
лен ные пенсионные коэффициенты 
пересчитываются в деньги путем их 
умножения на стоимость одного ко-
эффициента (значение «В» в формуле) 
в году выхода на пенсию.

К страховой пенсии также прибавляет-
ся фиксированная выплата (значение 
«С» в формуле). Ее название говорит 
само за себя. Это установленная 
законом в твердом размере сумма, 
которая гарантированно выплачива-
ется к страховой пенсии. Каждый год 
фиксированная выплата, так же как 
и стоимость пенсионного коэффици-
ента, индексируется государством. 

С 1 января 2021 года фиксированная 
выплата увеличена и составляет 

6 044,48 рубля. 
Сумма, полученная после сложения 
пенсионных коэффициентов и фикси-
рованной выплаты, определит размер 
страховой пенсии, которую ежеме-
сячно будет получать человек после 
выхода на пенсию.

В жизни существуют периоды социально значимой деятельно-
сти. Человек в это время не имеет возможности работать, но 
ему начисляются пенсионные коэффициенты и его страховая 
пенсия формируется, а сами периоды засчитываются в стаж.

У каждого будущего пенсионера есть возможность дополнительно увеличить размер страховой пенсии по старости 
за счет премиальных коэффициентов. Если обратиться за ее оформлением после возникновения соответствующего 
права, количество накопленных пенсионных коэффициентов будет увеличено на специальный коэффициент.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ НАЗНАЧАЕТСЯ 
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СОБЛЮДЕНИИ ТРЕХ УСЛОВИЙ:

Достижение общеустановленного возраста выхода на пенсию: 
в 2021 году – 56,5 лет для женщин и 61,5 год для мужчин 
(увеличивается ежегодно).1
Наличие минимального страхового стажа:  
12 лет в 2021 году (увеличивается ежегодно).

Наличие минимального количества пенсионных коэффициентов:  
21 коэффициент в 2021 году (увеличивается ежегодно).

2
3

РАЗМЕР ПЕНСИИ

Обращение за пенсией 
в год возникновения 

права на нее

Обращение  
за пенсией  

на 5 лет позже
+40%

КСТАТИ!
Пенсионные коэффициенты 
начисляются не только когда 

человек работает

ПРИМЕРЫ ТАКИХ ПЕРИОДОВ И КОЛИЧЕСТВО ПЕНСИОННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ,  
КОТОРЫЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ ЗА НИХ, ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НИЖЕ

один год ухода одного 
из родителей за вторым 
ребенком до достижения 
им 1,5 лет

3,6 
коэффициента

один год ухода одного из родителей 
за третьим или четвертым ребенком 
до достижения каждым из них 
возраста 1,5 лет

5,4 
коэффициента

один год ухода за 
инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом

1,8 
коэффициента

1,8 
коэффициента

один год ухода одного 
из родителей за первым 
ребенком до достижения 
им 1,5 лет

один год военной 
службы по призыву

1,8 
коэффициента

один год ухода за 
человеком, достигшим 
80 лет

1,8 
коэффициента

Индивидуальные 
пенсионные коэффициенты

А ×
Стоимость пенсионного 

коэффициента

B
Фиксированная  

выплата

C
СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ

+
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ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 
в зависимости от размера 
заработной платы

ПРИМЕР 1 ПРИМЕР 2

размер  
заработной платы в месяц

размер заработной  
платы в месяц

страховой 
стаж

страховой 
стаж

руб. руб.лет лет30 000 46 00037 37

30 000 руб. × 12 мес. = 360 000 руб. 46 000 руб. × 12 мес. = 552 000 руб.

1. Годовая зарплата

360 000 руб. × 22% = 79 200 руб. 552 000 руб. × 22% = 121 440 руб.
Из них на страховую 
пенсию по тарифу 16% 
направляется 

57 600 руб.

Из них на страховую 
пенсию по тарифу 16% 
направляется 

88 320 руб.

На солидарную 
часть по тарифу 6% 
направляется 

21 600 руб.

На солидарную часть 
по тарифу 6%  
направляется 

33 120 руб.

2. Общий размер страховых взносов на пенсию

2,46 коэфф. × 37 лет = 91,02 коэфф. 3,77 коэфф. × 37 лет = 139,49 коэфф.

91,02 коэфф. × 98,86 руб. = 8 998,24 руб. 139,49 коэфф. × 98,86 руб. = 13 789,98 руб.

Чтобы определить примерный размер пенсии, необходимо накопленные за год коэффициенты умножить на имеющийся 
стаж, а затем полученную сумму пересчитать в деньги по стоимости одного коэффициента.

4. Перевод пенсионных коэффициентов в пенсию

8 998,24 руб. + 6 044,48 руб. =  

15 042,72 руб.

13 789,98 руб. + 6 044,48 руб. = 

19 834,46 руб.

5. Прибавим к этому размер фиксированной выплаты  
и получим размер страховой пенсии по старости в условиях 2021 года

0,246 × 10 = 2,46 коэфф. 0,377 × 10 = 3,77 коэфф.

Чтобы понять, сколько пенсионных коэффициентов формируется с таких взносов на пенсию, надо их сумму разделить 
на максимальный размер взносов, с которого может формироваться пенсия человека за год. Этот показатель ежегодно 
утверждается законом и в 2021 году составляет 234 400 руб. Полученный результат необходимо умножить на 10 –  
максимальное количество пенсионных коэффициентов, которое можно заработать за год.

Именно столько пенсионных коэффициентов 
можно будет заработать в 2021 году при зарплате 
30 000 руб. в месяц.

Именно столько пенсионных коэффициентов 
можно будет заработать в 2021 году при зарплате 
46 000 руб. в месяц.

3. Перевод взносов на пенсию в пенсионные коэффициенты

В итоге получаем: В итоге получаем: 
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МОЖНО ЛИ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПЕНСИИ?

ЗАПОМНИ!
Проблема «недобора» пенсионных 
коэффициентов может коснуться только тех, 
кто получает «серую» зарплату. Причины 
маленькой пенсии нужно искать не в 
пенсионных коэффициентах, а в теневой 
занятости.

Существует ли проблема «недобора» пенсионных коэффициентов,  
в результате которого можно остаться без пенсии?

Ты уже знаешь, что страховая пенсия будет назначена тебе при наличии минимально необходимых коэффициентов и ста-
жа. Если работодатель не оформляет трудовые отношения с работником официально, если платит всю зарплату или бóль-
шую ее часть «в конверте», значит, взносы на обязательное пенсионное страхование либо перечисляются в меньшем 
размере, либо не уплачиваются вовсе. Следовательно, и пенсионных коэффициентов за год начисляется минимум, стаж 
может не засчитываться, а будущая пенсия формируется очень медленно.

Подавляющее большинство 
россиян, которым предстоит 
выйти на пенсию в ближайшие 
годы, уже сейчас имеют 
необходимое количество 
коэффициентов.

ДАВАЙ РАЗБЕРЕМСЯ!

РАССКАЖИ РОДИТЕЛЯМ
Некоторые люди среднего возраста опасаются, 
что не успеют заработать необходимое коли-
чество пенсионных коэффициентов. Однако 
минимальное количество коэффициентов нуж-
но набрать не за оставшееся до пенсии время, 
а за всю жизнь.

ДЛЯ СПРАВКИ
Средний стаж в России при выходе на пенсию – больше 30 лет. Даже при минимальной 
зарплате за этот срок можно заработать количество коэффициентов, превышающее 
минимально необходимое. 
Если по каким-то причинам человек не получил право на страховую пенсию, он имеет право 
на социальную пенсию по достижении 60,5 лет (для женщин) и 65,5 лет (для мужчин) (растет 
ежегодно до 2028 года). Так что без пенсии никто остаться не может.

ГДЕ НАБРАТЬСЯ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ?

Специально для школьников Пенсионный фонд 
России разработал обучающий интернет-ресурс 
«Школьникам о пенсии» school.pfrf.ru, чтобы им 
было легче разобраться, как устроена россий-
ская пенсионная система.

Сайт поможет узнать, как формируется пенсия, 
разобраться в пенсионной формуле и пройти 
тест на знание пенсионной системы. Более того, 
ты сможешь спрогнозировать свое будущее, 
воспользовавшись симулятором жизненных 
ситуаций. Тебе будет предложено несколько 
ситуаций, с которыми каждому предстоит стол-
кнуться на пути к пенсии.

В зависимости от твоих ответов программа 
выявит уровень владения пенсионными знания-
ми, покажет примерный размер твоей будущей 
пенсии и даст рекомендации, следуя которым 
ты сможешь сформировать достойную пенсию. 

На сайте Пенсионного фонда России каждый 
может не только посчитать условный размер 
будущей пенсии на пенсионном калькуляторе, 
но и узнать, сколько пенсионных коэффициен-
тов можно заработать в 2021 году. 

Для этого необходимо зайти в раздел «Пенси-
онный калькулятор» и ввести в специальное 
окно ежемесячно получаемый размер заработ-
ной платы до вычета НДФЛ.

Если зарплата официальная, то и количество за-
работанных пенсионных коэффициентов будет 
достаточным для получения страховой пенсии.

school.pfrf.ru – для тебя

pfr.gov.ru – для родителей

school.pfrf.ru

pfr.gov.ru
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КАК СФОРМИРОВАТЬ ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ?

ПОЛУЧИ СНИЛС И ИСПОЛЬЗУЙ ЕГО 
ВОЗМОЖНОСТИ

Пенсионный фонд России сопровождает человека с самого 
рождения. Уже с детства тебе, как и миллионам других 
россиян, ПФР готов открыть индивидуальный лицевой 
счет с уникальным страховым номером – СНИЛС. 

СНИЛС служит ключом к получению социальных государ-
ственных услуг в электронном виде и не раз пригодится 
тебе и твоей семье. Например, для более быстрого получе-
ния гражданского или заграничного паспорта. 

СНИЛС также понадобится на твоей первой работе. Воз-
можно, ты начнешь работать еще до того, как окончишь 
обучение. Важно даже на временную работу устраиваться 
официально, чтобы за тебя уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд России и шел страховой стаж.

ЗАРАБАТЫВАЙ СТРАХОВОЙ СТАЖ

Длительный страховой стаж – основа высокого размера 
будущей пенсии. Важен не только размер «белой» заработ-
ной платы, но и срок, в течение которого ты ее получаешь. 

Как ты уже знаешь, для назначения страховой пенсии 
по старости достаточно иметь минимальный страховой 
стаж. Но размер пенсии при таком стаже будет скромным. 
Поэтому используй все возможности увеличить продолжи-
тельность страхового стажа. 

Чем больше стаж, тем выше будет пенсия!

УЧАСТВУЙ В ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПЕНСИОННЫХ ПРОГРАММАХ

Ты можешь стать участником программ добровольного 
пенсионного страхования. Их результатом станет допол-
нительная пенсия, которую будут выплачивать негосу-
дарственные пенсионные фонды за счет добровольных 
взносов – твоих или твоего работодателя. 

Корпоративные программы пенсионного обеспечения 
предлагают социально ответственные работодатели. Когда 
ты будешь устраиваться на работу, стоит обратить на это 
внимание.

РАБОТАЙ ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ ПЛАТЯТ 
«БЕЛУЮ» ЗАРПЛАТУ

С выходом на свою первую постоянную работу ты в полной 
мере начинаешь участвовать в системе обязательного 
пенсионного страхования. Важно получать официальную, 
или, как ее еще называют, «белую» зарплату. Именно 
с «белой» зарплаты страхователи начисляют взносы в 
Пенсионный фонд России. Нужно избегать работодателей, 
уклоняющихся от уплаты страховых взносов или выдаю-
щих зарплату «в конверте». Простой пример. Ты устроился 
на работу к добросовестному работодателю за заработную 
плату в 30 000 рублей. Твой приятель «на руки» получает 
столько же, но на бумаге его зарплата не превышает 15 000 
рублей. Когда вы оба станете пенсионерами, твоя пенсия 
будет намного больше, чем у приятеля.

КОНТРОЛИРУЙ СОСТОЯНИЕ СВОЕГО 
ПЕНСИОННОГО СЧЕТА

Ты должен контролировать, как формируется будущая 
пенсия. Этот процесс будет отражаться на индивидуаль-
ном лицевом счете в Пенсионном фонде России. Время от 
времени проверяй его состояние, чтобы видеть, сколько 
взносов перечисляет на пенсию работодатель и соответ-
ствует ли размер этих взносов размеру твоей зарплаты. 
А также сколько пенсионных коэффициентов и лет стажа 
зафиксировано на лицевом счете в ПФР. Получить сведе-
ния о состоянии своего пенсионного счета сегодня можно 
несколькими способами. 

Самый удобный и быстрый способ – онлайн в личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда России или 
на портале госуслуг. Либо ты можешь получить выписку 
о состоянии своего пенсионного счета, обратившись лично 
в территориальное отделение ПФР.

НЕ СПЕШИ ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ

Если после достижения пенсионного возраста отложить 
выход на пенсию, она будет назначена в повышенном 
размере. Например, если обратиться за страховой пенси-
ей через 5 лет после возникновения права на нее, размер 
пенсии будет примерно на 40% больше.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Для поддержки семей с детьми государство с 2007 года реализует программу материнского (семейного) капитала. 
Государственный сертификат на материнский капитал выдает Пенсионный фонд России.

До 2020 года право на материнский капитал давали за второго, третьего и последующих детей, а с этого года 
семьи, в которых родился или усыновлен первый ребенок, также получили возможность оформить материн-
ский капитал. Программа действует до конца 2026 года.

 Получить сертификат на материнский капитал для распоряжения его средствами родители могут и после 
2026 года. 

ОБУЧЕНИЕ
Материнским капиталом можно 
оплатить обучение любого ребен-
ка или сразу на нескольких детей в 
семье в образовательных учреж-
дениях любого уровня, начиная 
от дошкольного и заканчивая 
высшим образованием, а также 
вторым высшим образованием.

ПРОЖИВАНИЕ
Еще материнским капиталом мож-
но оплатить содержание в обра-
зовательном учреждении включая 
оплату проживания в общежитии, 
коммунальных услуг и т. д.

Если обучение прервалось или пре-
кратилось, то по договоренности 
с образовательным учреждением 
можно остановить либо прекратить 
перечисление средств материн-
ского капитала, а также вернуть 
неиспользованные средства. 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ
1. Направить материнский капитал 
на обучение можно, когда ребенку, 
за которого получен материнский 
капитал, исполнится три года. Ис-
ключением является дошкольное 
образование, на которое материн-
ским капиталом можно распо-
рядиться сразу после рождения 
ребенка. На дату начала обучения 
ребенок должен быть не старше 
25 лет. 

2. Образовательное учреждение 
должно находиться на территории 
Российской Федерации и иметь 
лицензию на оказание образова-
тельных услуг.

• улучшение жилищных условий;

• обучение детей;

• получение ежемесячной выплаты;

• формирование накопительной пенсии мамы;

• приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

НА ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

Оформить сертификат, 
распорядиться средствами 
и узнать остаток родители 
могут в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда 
России es.pfrf.ru
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ИСТОРИЯ ПЕНСИИ В РОССИИ
С древнейших времен…
Первые упоминания о государственном пенсионном обеспечении на территории современной России относятся 
к древним временам. Как отмечается в летописях, князья и воеводы славянских дружин заботились не только о 
пропитании и вооружении своих подданных, но и об обеспечении их в случае ранения и в старости. Так постепен-
но закладывались социальные гарантии для отставных воинов. С древних времен и вплоть до XIX века пенсионное 
обеспечение носило избирательный характер и существовало в виде милости правящей особы к своим подданным. 
Пенсий удостаивались только самые важные для власти члены общества – воины, которые стояли на страже княже-
ских, затем царских владений.

XVII ВЕК
1663
Первые денежные выплаты для отставных вои-
нов («лечебные») начали осуществляться при царе 
Алексее Романове в 1663 году. Их размер зависел от 
тяжести полученных увечий. Более распространен-
ной формой социальной поддержки военных, ушед-
ших со службы по ранению, было предоставление 
поместий или прибавка земель к уже имеющимся 
владениям.

XVIII ВЕК
1720
ПЕТР I

Впервые было законодательно введено регулярное 
пенсионное обеспечение. Распространялось оно 
прежде всего на высшее воинское сословие. Зако-
ном, утвердившим основания и порядок выплаты 
пенсии, стал «Устав Морского Русского Военного 
Флота» от 13 января 1720 года. Именно этот документ 
принято считать первым пенсионным законом.

1726-1796
ЕКАТЕРИНА II

Ее правление было ознаменовано проведением 
первой национальной пенсионной реформы: впер-
вые стало употребляться такое понятие, как выслуга 
лет, или стаж, который должен был составлять не 
менее 20 лет.

1796-1801
ПАВЕЛ I

Павел I установил правило, по которому военным 
пенсионерам при поступлении на гражданскую 
службу полагались государственные надбавки в 
таком размере, чтобы содержание было не меньше 
пенсии.

XIX ВЕК
1820
В 1820-х годах был принят «Устав о пенсиях и едино-
временных пособиях государственным (военным и 
гражданским) служащим». Именно тогда в составе 
Министерства финансов был создан централизован-
ный пенсионный фонд, главной функцией которого 
стала выплата пенсий и пособий. Во второй поло-
вине XIX века пенсионные выплаты начали распро-
страняться и на работников частных предприятий. 
В некоторых отраслях производства правительство 
обязало создавать так называемые эмеритальные 
кассы, то есть денежные фонды для выплат пен-
сий и пособий вышедшим на заслуженный отдых 
участникам кассы. Средства касс выплачивались 
дополнительно к государственной пенсии. На-
значение пенсий по-прежнему носило во многом 
избирательный характер и охватывало только треть 
населения. Пенсию за выслугу лет получали чинов-
ники всех ведомств, некоторые офицеры, учителя и 
преподаватели, рабочие казенных заводов, а также 
ученые, инженеры, врачи и фельдшеры казенных 
предприятий.

XX ВЕК
1917
Взят курс на то, чтобы сделать пенсионные выплаты 
массовыми. Уже с первых дней советской власти 
осуществлялись выплаты пособий по инвалидности 
и по случаю потери кормильца. В этом же году вы-
шло постановление «О выдаче процентных надба-
вок к пенсиям военно-увечных».

1918
Вышло постановление «Об утверждении Положения 
о социальном обеспечении трудящихся».

1924
Введено пенсионное обеспечение за выслугу лет 
для научных работников и преподавателей вузов.

1925
Установлены пенсии за выслугу лет для учителей го-
родских и сельских школ. Размеры пенсий зависели 
от размера заработка, условий труда, состава семьи.

1930
Принято Положение о пенсиях и пособиях по 
социальному страхованию. Система пенсионного 
обеспечения была заменена на систему социально-
го страхования. Все организации отчисляли госу-
дарству налоги, из которых формировался бюджет 
страны. Из бюджета производились расходы на все 
государственные нужды: строительство дорог, заво-
дов, а также выплату пенсий гражданам.

1997
Создание системы персонифицированного учета 
пенсионных прав граждан. Она повысила качество 
управления пенсионной системой за счет введения 
индивидуальных лицевых счетов, на которых вся 
информация о трудовой деятельности человека 
фиксируется в электронном виде.

XXI ВЕК
Результатом проведенных в конце 1990-х – начале 
2000-х реформ стала обновленная трехуровневая 
пенсионная система, действующая с 2002 года. 
Она предусматривает страховое, государственное 
и негосударственное пенсионное обеспечение. 
Ключевым фактором формирования пенсии в новой 
системе стали страховые взносы, перечисляемые 
работодателем за работника в течение его трудовой 
жизни. В пенсионной системе введен новый эле-
мент – накопительная часть трудовой пенсии. Сред-
ства, поступающие на нее, вкладываются в инвести-
ционные активы и таким образом увеличиваются.
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На некоторые вопросы возможны несколько 
вариантов ответа. Правильные ответы смотри 
на последней странице.

1. Кто является страховщиком в системе 
обязательного пенсионного страхования?
А. Плательщики страховых взносов
Б. Управляющие компании или негосударственные 
пенсионные фонды
В. Пенсионный фонд России, негосударственные 
пенсионные фонды

2. Что такое страховые взносы?
А. Обязательные социальные выплаты государства
Б. Отчисления государству денежных средств после 
выхода на пенсию
В. Ежемесячные отчисления работодателей 
на пенсию

3. Какая информация не отражается на 
индивидуальном лицевом счете в ПФР?
А. Длительность страхового стажа
Б. Размер будущей пенсии
В. Сумма уплаченных страховых взносов

4. Как узнать, сколько пенсионных коэффициентов 
накоплено на лицевом счете?
А. Из выписки Пенсионного фонда России
Б. Из выписки управляющей компании
В. Из трудовой книжки
Г. В личном кабинете

5. За счет чего увеличивается страховая пенсия?
А. Рост налогов
Б. Инвестиционная доходность управляющих 
компаний
В. Ежегодная государственная индексация
Г. Поступающие страховые взносы за периоды 
работы

6. Что главным образом будет определять размер 
пенсии согласно пенсионной формуле?
А. Страховой стаж
Б. Страховые взносы
В. Возраст выхода на пенсию
Г. Все варианты верны 

7. За счет чего увеличивается накопительная 
пенсия?
А. Ежегодная государственная индексация
Б. Инвестиционная доходность управляющих 
компаний

8. Кто может получить СНИЛС?
А. Только люди старше 14 лет
Б. Те, кто зарегистрирован в системе обязательного 
пенсионного страхования, независимо от возраста

9. Какой возраст выхода на пенсию по старости 
установлен в 2021 году?
А. 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин
Б. 56,5 лет для женщин, 61,5 год для мужчин
В. 65 лет для женщин, 70 лет для мужчин

10. Какой страховой стаж необходим 
для назначения социальной пенсии?
А. 1 год
Б. 5 лет
В. 15 лет
Г. Не требуется

11. Какой минимальный стаж необходим 
для назначения страховой пенсии по старости 
начиная с 2024 года?
А. 1 год
Б. 10 лет
В. 15 лет

12. Какое максимальное количество пенсионных 
коэффициентов можно заработать в 2021 году?
А. 1
Б. 10
В. 9,57

13. Какое минимальное количество пенсионных 
коэффициентов необходимо для назначения 
страховой пенсии по старости в 2021 году?
А. 15
Б. 21
В. 30
Г. Все варианты верны

14. Какие нестраховые периоды не являются 
социально значимыми и не включаются 
в страховой стаж?
А. Период ухода за ребенком до 1,5 лет
Б. Отпуск за свой счет
В. Период воинской службы по призыву

ТЕСТ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА В ЦИФРАХ

17 362
рубля в месяц
составляет средний размер самой 
распространенной в России 
страховой пенсии по старости

40
млн человек
получают пенсию по 
обязательному пенсионному 
страхованию в Пенсионном 
фонде России

2,5
млн человек
формируют дополнительную 
пенсию с государственной 
поддержкой

63
млн человек
в России формируют 
страховую пенсию

20
млн человек
дополнительно к пенсии  
получают социальные выплаты  
в Пенсионном фонде России

4,4
млн работодателей
в России платят пенсионные 
взносы

8
трлн рублей
составляют расходы  
на выплату пенсий в год
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ЧИТАЯ ЭТОТ УЧЕБНИК, ТЫ НАЙДЕШЬ ОТВЕТЫ 
НА МНОГИЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ТЕСТ
1. В; 2. В; 3. Б; 4. А, Г; 5. В, Г; 6. Г; 7. Б; 8. Б; 9. Б; 10. Г; 11. В; 12. В; 13. Б; 14. Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Что значит быть участником 
системы обязательного 
пенсионного страхования?

Какой минимальный стаж 
необходим для получения пенсии?

Что такое 
СНИЛС?

Что такое страховые 
взносы?

Какая информация отражена 
на индивидуальном лицевом 
счете в Пенсионном фонде?

Какая самая 
распространенная 
пенсия?

Как увеличить 
будущую пенсию?

Какое количество 
пенсионных коэффициентов 
можно заработать за год?

Как проверить сведения 
индивидуального 
лицевого счета?

1 2

3
4

5
6

7
8 9
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


