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Но это не так.

Каждый из нас в свой
срок достигнет
пенсионного возраста.

Условия жизни на пенсии
– лучшая оценка
результата той трудовой и
социальной жизни, в
которую ты скоро
вступишь.

В юности кажется, что молодость, здоровье и силы нас

никогда не оставят, а старость не наступит вовсе.
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ИСТОРИЯ ПЕНСИЙ  В РОССИИ
ВЕК ХVII

ВЕК ХVIII

ВЕК XIX

Первые денежные выплаты «лечебные» ( для отставных воинов)
начали осуществляться при царе Алексее Романове в 1663 году

При Петре I законодательно введено регулярное пенсионное обеспечение,
которое распространялось на высшее воинское сословие. Первый
пенсионный закон - «Устав Морского Русского Военного Флота» от
13.01.1720г.

Вторая половине XIX века - пенсионные выплаты распространяются не
только на военных и государственных служащих, но и на работников
частных предприятий

1930 год - система пенсионного обеспечения заменена на систему
социального страхования
1932 год - пенсия по старости: 55 лет – женщины, 60 лет - мужчины

ВЕК ХХ 
1 пол.  

ВЕК ХХ
2 пол.

1956 год - закон «О государственных пенсиях», гарантировал
государственные пенсии, единые основания назначения пенсий, единый
возраст и требования к стажу, единый порядок расчета

Конец 1990-х – начало 2000-х - обновленная трехуровневая пенсионная
система, действующая с 2002 года
Ключевой фактор формирования пенсии – страховые взносы,
перечисляемые работодателем в течение его трудовой жизни

ВЕК ХХI
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Установление и 
выплата пенсий, 
осуществление

социальных выплат
федеральным
льготникам: 
ветеранам, 

инвалидам, Героям 
России

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Среди них  твои     
бабушки и дедушки

Уплата страховых взносов
на обязательное пенсионное 

страхование
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

В том числе и твоими
будущими работодателями

Учет пенсионных 
накоплений, 

взаимодействие с 
НПФ и 

управляющими 
компаниями, 

включая 
государственную 

«Внешэкономбанк»

Выдача сертификатов
на материнский 

(семейный) капитал и 
выплата средств МСК

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Возможно, твоя семья
уже воспользовалась

материнским капиталом 
или имеет сертификат.

Ведение Федерального
реестра инвалидов

и Единой государственной
Информационной системы 
социального обеспечения.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ
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О ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Пенсионный фонд России
онлайн

Услуги ПФР на электронном портале фонда
www.pfrf.ru и портале  госуслуг www.gosuslugi.ru

сервисы помогают :
- узнать об уже сформированных пенсионных правах, 
включая стаховой стаж и количество баллов,
-оформить пенсию и выбрать способ ее доставки,
- подать заявку на материнский капитал и 
использовать его на семейные нужды,
-получить консультацию по вопросам 
пенсионного и социального обеспечения

Пенсионный фонд 
Российской Федерации (ПФР) 

образован 22 декабря 1990 года 
для государственного 

управления финансами 
пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации.

www.pfrf.ru

vk.com/pension_fond

facebook.com/PensionFondRF

Пройдите регистрацию 
на www.gosuslugi.ru

t.me/pensionfundrf

ok.ru/pensionfond twitter.com/pension_fond 6

Всероссийская программа 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»

http://www.pfrf.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


1

Мобильное приложение ПФР

Доступны  сервисы

Информирование 

о состоянии ИЛС, 

размере пенсии, 

остатке  МСК

Информация 

о поданных 

заявлениях, 

включая номер, 

дату подачи, статус

Запись на прием 

в любой орган ПФР,  

заказ документов
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КАК УСТРОЕНА ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ

ТРИ УРОВНЯ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

1 обязательное
пенсионное страхование

2 государственное
пенсионное обеспечение

3
негосударственное  
(добровольное) пенсионное 
обеспечение, включая корпоративное

Пенсия – это гарантированная

ежемесячная выплата для
материального обеспечения
граждан в старости в случае их
полной или частичной
нетрудоспособности,
потери кормильца или в связи с

достижением установленного
стажа работы в определенных
сферах трудовой деятельности.

Обязательное пенсионное
страхование (ОПС) – это
система мер, созданная
государством, чтобы обеспечить
работающим гражданам
частичную компенсацию
утраченного заработка после
выхода на пенсию
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СТРАХОВАТЕЛЬ

Представляет сведения
о застрахованных лицах
в органы ПФР, перечисляет
страховые взносы как

в рамках обязательного
пенсионного страхования,
так и дополнительные.

СТРАХОВЩИК

Пенсионный фонд РФ
ведет учет пенсионных
прав граждан,
назначение
и выплату пенсий.

ЗАСТРАХОВАННЫЕ
ЛИЦА

Получают пенсию
после ее назначения

СТРАХОВЩИК

Главным 
страховщиком, в системе 
обязательного пенсионного 
страхования является 
Пенсионный фонд России.
Он ведет учет пенсионных 
прав граждан, назначение 
и выплату пенсий.

Наряду с ПФР 
страховщиком может 
выступать  НПФ, но 
только по 
формированию 
накопительной пенсии

СТРАХОВАТЕЛИ
Участниками
обязательного
пенсионного
страхования являются
плательщики
страховых взносов, то
есть работодатели.
Страхователи – это
организации,
индивидуальные
предприниматели,
главы фермерских
хозяйств, нотариусы,
адвокаты и др.
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СНИЛС – страховой номер 

индивидуального лицевого 
счета гражданина в системе 
обязательного пенсионного 

страхования.

Дата, когда 
Пенсионный фонд 
России тебя 
зарегистрировал, 
сформировав твой 
индивидуальный 
лицевой счет с 
уникальным 
номером – СНИЛС

Твои 
персональные 
данные

Номер 
индивидуального 
лицевого счета в 
Пенсионном фонде 
РФ – СНИЛС

ДЛЯ  ЧЕГО 
НУЖЕН СНИЛС?

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЛЬГОТ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ДЛЯ CОКРАЩЕНИЯ 
КОЛИЧЕСТВА
ДОКУМЕНТОВ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
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ВИДЫ ПЕНСИЙ

ПЕНСИЯ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ

ПЕНСИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ,

Выплачивается из 
средств 

государственного
бюджета (основной вид –

социальная пенсия)

ПЕНСИЯ  ПО 
ДОБРОВОЛЬНОМУ

(НЕГОСУДАР-
СТВЕННОМУ)

ПЕНСИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

2

3

СТРАХОВАЯ
ПЕНСИЯ

по обязательному 
пенсионному 
страхованию

НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
ПЕНСИЯ

по обязательному 
пенсионному 
страхованию

1

4

Основной вид пенсии в  России, 

её получают 39,5 млн. человек

- это гарантированная 

ежемесячная выплата для 

материального 

обеспечения граждан в 

старости, в случае 

наступления инвалидности, 

потери кормильца или в 

связи с достижением 

определенного стажа работ 

в определенных сферах 

трудовой деятельности

3,6 млн. человек в России 

получают социальную пенсию
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ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА
Твоя страховая пенсия будет формироваться по пенсионной формуле:

х + =

Пенсионный балл –

это параметр, которым
оценивается каждый
календарный год трудовой
деятельности человека с
учетом ежегодных
отчислений страховых
взносов в Пенсионный фонд
России.
ТВОЯ ПЕНСИЯ ФОРМИРУЕТСЯ
С ТОГО МОМЕНТА, КОГДА ТЫ
НАЧИНАЕШЬ РАБОТАТЬ.
Перечисляемые за тебя
работодателем взносы в ПФР
будут пересчитываться в
баллы

Стоимость пенсионного балла
устанавливается
государством и ежегодно
увеличивается. При выходе
на пенсию все заработанные
пенсионные баллы будут
пересчитаны на деньги путем
их умножения на стоимость
одного балла

Фиксированная выплата-
установленная законом
сумма, которая
гарантированно
выплачивается к страховой
пенсии. Каждый год
фиксированная выплата,
также как и стоимость
пенсионного балла
индексируется

С 1 января 2018 года

стоимость пенсионного

балла увеличена и

составляет 81,49 рубля

С 1 января 2018 года

фиксированная выплата

увеличена и составляет

4 982,9 рубля
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Получать страховую пенсию 
по старости человек 
сможет, если соблюдены  
три условия:

1 пенсионный возраст-
55 лет для женщин, 60 лет 
для мужчин

2 страховой стаж-
не менее 15 лет (с 2024 года, в 

2018 – 9 лет)

3 пенсионные баллы-
не менее 30 баллов (с 2025 года, 

в 2018 – 13,8 баллов)

По 
инвалидности

По случаю потери 
кормильца

По старости

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

13

Всероссийская программа 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»



СТРАХОВОЙ СТАЖ ,   ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ

Кстати!
Пенсионные балы начисляются 

не только когда гражданин 

работает. 

Существуют периоды, так 

называемой социально 

значимой деятельности. 

Гражданин в это время не имеет 

возможности работать, но ему 

начисляются пенсионные 

баллы и его страховая пенсия 

формируется, а сами периоды 

засчитываются в стаж.

Продолжительность страхового стажа и пенсионных баллов,  

необходимых для назначения пенсии по старости  составляет:   

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

9 лет

13,8
баллов

11 лет

18,6
баллов

15 лет

28,2
баллов

12 лет

21
балл

13 лет

23,4
баллов

14 лет

25,8
баллов

15 лет

30
баллов

10 лет

16,2
баллов
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ПРЕМИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
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ПРИМЕР  РАСЧЕТА  ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ ЗА ГОД

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ    
ЗАРПЛАТА –

36 000 
РУБЛЕЙ

Чтобы перевести эту сумму 

в пенсионные баллы, 

необходимо разделить её на взносы, 

которые перечисляются с годовой 

зарплаты 1 021 000 рублей

1 021 000 * 16% = 163 360 рублей

в итоге получаем

69 120 рублей  / 163 360 рублей =

= 0,4232

Полученный результат необходимо умножить на 

10

0,4232 * 10  =  4,232

Именно столько 

пенсионных баллов 

можно будет 

заработать в 2018 

году при зарплате 36 

тысяч рублей в месяц
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РАСЧИТЫВАЕМ ПЕНСИЮ

4,232  *  37  =  156,584  БАЛЛА

Умножаем количество индивидуальных 

пенсионных коэффициентов (ИПК) на его 

стоимость (по данным 2018 года)

156,584 * 81,49 = 12 760,03 руб.

Прибавим к этому размер фиксированной выплаты:

12 760,03 + 4982,9 = 17 742,93 руб.

Умножаем количество баллов на трудовой СТАЖ 37 ЛЕТ
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ПЕНСИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОСБЕСПЕЧЕНИЮ

Предоставляется  государством 

за заслуги перед Отечеством  

Предоставляется гражданам, которые не

смогли приобрести право на страховую

пенсию - СОЦИАЛЬНАЯ пенсия
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Формирование накопительной пенсии
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Средства пенсионных накоплений

Из чего формируются пенсионные накопления?

- страховых взносов, уплаченных работодателем

- дополнительных страховых взносов, уплаченных 

гражданином, взносов работодателя

- дохода от  инвестирования средств пенсионных накоплений

- взносов государственного софинансирования в рамках 

Программы государственной поддержки

- средств (части средств) материнского капитала, направленных на 

накопительную пенсию, дохода от их инвестирования
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Инвестирование пенсионных накоплений

Граждане вправе формировать свои 

пенсионные накопления: 

В Пенсионном 

фонде РФ – 33

управляющих 

компании, в т.ч. 

32 – частных и

1 государственная 

УК 

«Внешэкономбанк»

В одном из 

негосударственных 

пенсионных фондов 

– их на сегодня 38, из 

них все 38 прошли 

проверку 

Центробанка РФ и 

вошли в систему 

гарантирования прав 

застрахованных лиц 
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Способы подачи заявлений (уведомления о замене 

страховщика)  при формировании и инвестировании 

средств пенсионных накоплений

Через 

МФЦ

В форме 

электронного 

документа 

через  ЛК 

гражданина 

или ЕПГУ

(с усиленной 

квалифиц. 

ЭП)

В любой 

террит.

орган ПФР 

лично 

либо 

через 

представи

-теля ЗЛ

При личном обращении застрахованного лица с целью подачи 

соответствующего заявления (уведомления) необходимо предъявить 

документ, удостоверяющий личность, и страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования

Иным 

способом 

(например, по 

почте), 

удостоверив 

подпись 

нотариально -

п.2 ст. 185.1 

ГК РФ
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Действия гражданина в случае неправомерного 

перевода СПН в НПФ:

Направить претензию в НПФ о неправомерном переводе СПН.

Затребовать копию договора об обязательном пенсионном

страховании

Обратиться с жалобой на неправомерные действия НПФ в

Центральный Банк РФ как в орган, регулирующий и

контролирующий деятельность НПФ

Обратиться в судебные органы для защиты своих прав и

признания договора об обязательном пенсионном страховании

недействительным

Гражданин вправе подать заявление о переходе (досрочном

переходе) к предыдущему или новому страховщику

Всероссийская программа 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»



ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

ПЕНСИЯ ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ 
(негосударственному) ОБЕСПЕЧЕНИЮ

НАКОПИТЕЛЬНАЯ
ПЕНСИЯ

3

4

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

7миллионов 
человек в России 

принимают 
участие

в программах 
негосударственного 

пенсионного 
обеспечения

Формирование 
пенсионных 
накоплений

Управляющая компания

Пенсионный фонд 
Российской Федерации

Инвестиционные портфели

Негосударственные 
пенсионные фонды
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КАК СФОРМИРОВАТЬ ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ

ПОЛУЧИ    
СНИЛС

И ИСПОЛЬЗУЙ 
ЕГО

ВОЗМОЖНОСТИ

1

РАБОТАЙ ТАМ 
ГДЕ ПЛАТЯТ 

«БЕЛУЮ 
ЗАРПЛАТУ»

2

ЗАРАБАТЫВАЙ 
СТРАХОВОЙ 

СТАЖ

3

4

УЧАСТВУЙ В 
ДОБРОВОЛЬН

ЫХ 
ПЕНСИОННЫХ 
ПРОГРАММАХ

5

КОНТРОЛИРУЙ 
СОСТОЯНИЕ  

СВОЕГО 
ПЕНСИОННОГО 

СЧЕТА

6

НЕ СПЕШИ 
ВЫХОДИТЬ 
НА ПЕНСИЮ







Пенсионный фонд России запустил обучающий

интернет-ресурс «Школьникам о пенсии», 
который призван помочь не упустить время и заработать достойную пенсию

Новый интернет-проект ПФР поможет разобраться в вопросах формирования будущей пенсии. 

Например, он учит, как получить СНИЛС или выбрать подходящий вариант пенсионных отчислений. 

— Как пользоваться Личным кабинетом

— Как заработать достойную пенсию

— Как оплатить материнским капиталом учебу

— Как выбрать вариант пенсионного обеспечения: с накопительной пенсией или без

На сайте есть симулятор жизнь и пенсия, с помощью которого можносмоделировать

свое будущее и понять, какую пенсию ты сможешь заработать.

Ссылка на сайт Школьникам о пенсии: school.pfrf.ru
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Спасибо за внимание!

По вопросам участия:
Лилия Нигматуллина - Координатор Всероссийской программы

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»
+7 495 911 67 00, доб. 216;  nla@irfr.ru

Всероссийская программа 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»

mailto:nla@irfr.ru

