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Страховые пенсии проиндексированы на 11,4%. В Иркутской 
области пенсии повысились у 651079  пенсионеров. В 
результате средний размер страховой пенсии по старости в 
Иркутской области составил 13010 руб. (увеличение, в среднем, 
на 1305 руб.), для жителей районов Крайнего севера и 
приравненных к ним местностей – 14769 руб. (увеличение, в 
среднем, на 1483 руб.). 

Размер материнского капитала с 1 января 2015 года 
проиндексирован и составил 453026 рублей, что на 23,6 тыс. 
рублей больше, чем в 2014 году. На выплату его средств в 2015 
году в бюджете ПФР заложено 344,5 млрд. рублей. Это на 43,5 
млрд. рублей больше, чем в 2014 году. Направления 
использования МСК остаются прежними: улучшение 
жилищных условий семьи, обучение и содержание детей в 
образовательных учреждениях, увеличение пенсии матери.

                    

С 1 января 2015 года размер социального пособия на погребение 
составляет 6332,74 руб. в Иркутске и 6 860,46 руб. –  в северных 
районах Иркутской области. При этом, если пенсионер умер до 
1 января 2015 года, а человек, взявший на себя организацию 
похорон, за социальным пособием обратится позже (но не 
позднее шести месяцев со дня смерти получателя пенсии), это 
пособие ему также выплатят в новом, увеличенном размере.

                     
Пресс-службой Отделения ПФР открыт официальный аккаунт в 
социальной сети Facebook: facebook.com/opfr.irkutsk. С 2012 
года действует аккаунт в Твиттере twitter.com/OPFR_Irkutsk, где 
у него около двух сотен подписчиков, среди которых как 
представители СМИ, так и обычные граждане.
Подписавшись на страницы Отделения ПФР в соцсетях, любой 
пользователь Интернета может получать информацию об 
основных событиях, связанных с пенсионной системой России, 
свежие новости ПФР, а также задавать свои вопросы 
представителями Отделения ПФР онлайн. 
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Пенсионный фонд представляет новый электронный 
сервис – Личный кабинет застрахованного лица

Пенсионный фонд России запустил новый 
электронный сервис «Личный кабинет 
застрахованного лица». Он позволит 
гражданам, еще не достигшим пенсионного 
возраста, в режиме реального времени узнать о 
своих уже сформированных пенсионных 
правах.

Кабинет размещен на официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru, и доступ к нему имеют все 
пользователи, прошедшие регистрацию в 
Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) или на портале 
Госуслуг.

Через Кабинет гражданин может узнать о 
количестве накопленных пенсионных баллов и 
длительности стажа, учтенных на его 
индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые 
параметры, влияющие на размер будущей 
страховой пенсии в соответствии с новой 
пенсионной формулой, которая введена в 
России с 1 января 2015 года.

Сервис предоставляет гражданину 
возможность получить подробную информацию 
о периодах своей трудовой деятельности, 
местах работы, размере начисленных 
работодателями страховых взносов, которой 
располагает ПФР.

Важно отметить, что все представленные в 
Личном кабинете сведения о пенсионных 
правах граждан сформированы на основе 
данных, которые ПФР получил от 
работодателей. Поэтому, если гражданин 
считает, что какие-либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, у него появляется 
возможность заблаговременно обратиться к 
работодателю для уточнения данных и 
представить их в ПФР.

 Для удобства пользователей предусмотрена 
функция мгновенного формирования и печати 
извещения о состоянии индивидуального 
лицевого счета гражданина.

Кроме того, сервис предоставляет 
информацию о пенсионных накоплениях, 
в том числе данные о добровольных взносах в 
рамках Программы государственного 
софинансирования пенсии.

В Кабинете можно воспользоваться 
усовершенствованной версией уже известного 
всем пенсионного калькулятора. С 2015 года 
калькулятор становится персональным. 

Основной задачей калькулятора по-
прежнему является разъяснение порядка 
формирования пенсионных прав и расчета 
страховой пенсии.

Пенсионный калькулятор состоит из двух 
блоков. Первый – это количество пенсионных 
баллов, уже начисленных гражданину, и 
продолжительность трудового стажа. В данные 
первого блока можно добавить периоды 
службы в армии по призыву, отпуска по уходу 
ребенком или инвалидом.  

Второй блок – это моделирование. 
Пользователь должен указать, сколько лет он 
собирается работать, служить в армии или 
находиться в отпуске по уходу за ребенком, 
указать ожидаемую зарплату в «ценах 2015 
года» до вычета НДФЛ. Калькулятор посчитает 
размер страховой пенсии исходя из уже 
сформированных пенсионных прав и 
смоделированной ситуации «в ценах 2015 года» 
при условии, что количество пенсионных 
баллов и продолжительность стажа будут 
достаточными для получения права на 
страховую пенсию.

http://facebook.com/opfr.irkutsk
http://twitter.com/OPFR_Irkutsk
http://www.pfrf.ru/
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ЛЮДИ // СОБЫТИЯ // ФАКТЫ

Заботимся о ваших баллах

Состоялась рабочая встреча представителей Отделения Пенсионного фонда по Иркутской 
области и Архивного агентства Иркутской области, в ходе которой были подведены итоги 
совместной работы за 2014 год, а также обсуждалось дальнейшее сотрудничество в рамках 
действующих Соглашений.

Соглашение об информационном взаимодействии 
между двумя ведомствами действует с 2006 года и 
предусматривает обмен сведениями в электронном 
виде.

– Сохранность архивных документов – очень 
важный аспект нашей совместной работы. Зачастую 
при обращении за назначением пенсии граждане не 
могут подтвердить стаж и заработную плату 
документально. За справками о периодах работы они 
вынуждены обращаться на предприятия, где работали 
когда-то, а в случае их ликвидации – в архивы. К 
сожалению, не все работодатели добросовестно 
относятся к хранению и передаче в архивы 
документов, отражающих сведения о заработной плате 
и стаже сотрудников, – поделилась заместитель 
управляющего Отделением ПФР по Иркутской 
области Ирина Близнец.

– Архивные документы многих предприятий 
утрачены, – продолжил тему руководитель Архивного 

     Ремонту – быть! Общественность 
одобрила  ремонт в Управлении ПФР 

в г. Усолье-Сибирское

В Усольском районе проживает более 40 тысяч пенсионеров, 
при этом в здании Управления ПФР ведется прием всех 
категорий клиентов – и граждан, и страхователей, а также 
располагаются архивные помещения. Поэтому капитальный 
ремонт направлен на решение сразу двух задач: соблюдение 
установленных стандартов обслуживания клиентов и 
приведение архивных помещений к соответствию архивным 
нормам и правилам пожарной безопасности.

Мероприятие вызвало живой интерес среди усольчан: на 
слушаниях присутствовало 58 представителей общественности 
и СМИ, среди которых были представители Администрации 
города,  Усольского отделения  общественной организации 
«Союз пенсионеров России», Усольской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
главный редактор газеты «Телевестник» и обычные горожане.

– Проведение общественных слушаний – функция для 
органов Пенсионного фонда новая. И обстоятельства 
сложились таким образом, что первые подобные 
общественные слушания среди территориальных 
подразделений Пенсионного фонда в Иркутской области 
проходят у нас – в Усолье-Сибирском, – поделилась начальник 
усольского Управление ПФР Валентина Глебович. – Здание, в 
котором располагается Управления ПФР, построено в 1967 
году, и сегодня специалисты, к сожалению, вынуждены вести 
прием и граждан, и страхователей не в стандартной 
клиентской службе, а в обычных кабинетах, причем 
одновременно по различным вопросам. Разумеется, в этом 
случае нет возможности обеспечить комфорт клиенту и вести 
с ним индивидуальную работу. В ходе капитального ремонта 
будет оборудован современный клиентский зал, в котором 
будет установлено 6 кабин и создана комфортная зона 
ожидания с системой электронной очереди. Что касается 
архивов, то по закону нам необходимо обеспечить хранение 
документов в течение 75 лет, что также требует создания 
определенных условий. А сегодня реалии таковы, что на 24 
квадратных метрах у нас хранится более 30 тысяч архивных 
пенсионных дел. После капитального ремонта общая площадь 
архивных помещений составит 161 квадратный метр, и там 
будут полностью соблюдены все современные требования как 
по нормативам, так и по пожарной безопасности.

Участники слушаний активно включились в процесс, 
задавали вопросы, комментировали ответы представителей 
органов ПФР.

По результатам проведенных слушаний составлено 
заключение: обсуждаемый вопрос получил одобрение и 
положительную оценку жителей и общественности города 
Усолье-Сибирское, которые отметили необходимость и 
целесообразность проведения капитального ремонта здания 
Управления ПФР.

     

агентства Иркутской области Сергей Овчинников. – Мы 
сталкиваемся со значительным количеством случаев, 
когда ликвидированные ОАО или ООО не сдают в архив 
свои документы и даже сознательно их уничтожают, а 
это значит, что в будущем мы не сможем выдать их 
сотрудникам справку с подтверждением заработной 
платы и стажа.

В рамках решения проблемы сохранности архивов и 
предотвращения нарушений пенсионных прав граждан 
Отделение Пенсионного фонда передает сведения о 
предприятиях, находящихся в стадии ликвидации, в 
архивы, специалисты которых забирают документы на 
хранение и принимают меры к капитализации учетных 
документов о стаже и заработке. Так, в 2014 в области 
насчитывалось 6622 ликвидированных предприятий, 
документы 1434 переданы в архивы.

В настоящее время сохранение сведений о стаже и 
заработке приобретает особое значение для всех 
трудящихся граждан. Вступивший в силу с 1 января 2015 
года новый порядок формирования пенсионных прав 
граждан предусматривает начисление «индивидуального 
пенсионного коэффициента» ИПК (пенсионный балл), 
которым оценивается каждый год трудовой деятельности 
гражданина, и размер пенсии непосредственно зависит 
от суммы набранных ИПК. Чтобы получить право на 
назначение страховой пенсии по старости, необходимо 
иметь 30 и более пенсионных баллов (эта норма в 
полной мере начнет действовать с 2025 года, а в 2015 
году достаточно будет иметь 6,6 баллов). Таким образом, 
совместная работа органов Пенсионного фонда и 
архивов позволит в полном объеме учитывать 
пенсионные права жителей Приангарья. 
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Фото пресс-службы ОПФР 
по Забайкальскому краю

В г. Усолье-Сибирское состоялись общественные 
слушания, в ходе которых обсуждался вопрос о 
проведении капитального ремонта в здании 
Управления ПФР.

«Личный кабинет застрахованного лица» показали тем, 
для кого Интернет – это образ жизни

В Отделении ПФР состоялась встреча с особой 
категорией пользователей Интернета – журналистами, 
ведущими собственные блоги на различных интернет-
площадках. 

Именно те, для кого Интернет – не только 
источник информации, но и работа, и в чем-то даже 
образ жизни, являются наиболее придирчивыми 
пользователями и строгими критиками. И именно 
поэтому для них было организовано неформальное 
мероприятие, где за круглым столом они получили 
возможность не только познакомиться с «Личным 
кабинетом застрахованного лица» на сайте ПФР, но и 
задать вопросы, высказать свои замечания к новым 
электронным сервисам ПФР. Вопросы были заданы 

 самые разные: и о принципах оценки в баллах 
нестраховых периодов (отпуска по уходу за ребенком, 
службы в армии и т.п.), и о позднем выходе на пенсию, 
и о возможности подавать через «Личный кабинет» 
заявления на назначение пенсии.

Кстати, по последнему пункту Иркутская область 
вошла в число тридцати четырех пилотных 
территорий, где данный сервис будет внедряться 
раньше, чем в других регионах страны. Уже сегодня 
все, кто достиг пенсионного возраста и имеет 
регистрацию на Портале госуслуг или в ЕСИА, могут 
воспользоваться данным сервисом и подать заявление 
на назначении пенсии с использованием современных 
интернет-технологий! 
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ИНТЕРВЬЮ // КОММЕНТАРИИ // ЗАЯВЛЕНИЯ

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ
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Пенсионное обеспечение и выплаты 
федеральным льготникам
Годовой объем расходов на выплату пенсий в Иркутской 
области составил 97,5 млрд рублей, объем расходов на 
выплату Ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и 
дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения (ДЕМО) – 5,4 млрд рублей.

Трудовые пенсии в течение года проиндексированы 
дважды: 1 февраля – на 6,5% и 1 апреля – на 1,7%. 
Социальные пенсии 1 апреля увеличены на 17,1%, 
размеры ежемесячных денежных выплат – на 5%. В 
августе проведена массовая корректировка трудовых 
пенсий работающих пенсионеров.

В среднем, трудовые пенсии в Иркутской области за 
2014 год выросли на 886 рублей социальные пенсии – на 
1176 рублей. Таким образом, к началу 2015 года средний 
размер трудовой пенсии составил 12 120 рублей, 
средний размер социальной пенсии – 8 012 рублей.

Социальная доплата к пенсии
Отделение ПФР осуществляет выплату федеральной 
социальной доплаты к пенсии неработающим 
пенсионерам до уровня прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в регионе. 

В 2014 году прожиточный минимум пенсионера в 
Иркутской области был установлен на уровне 6266 
рублей, и социальную доплату к пенсии получали 67 360 
неработающих пенсионеров. Средний размер выплаты 
составил 1206 рублей.

Материнский капитал
В 2014 году обладателями сертификатов на материнский 
капитал стали  16 703 семьи Приангарья. Наиболее 
популярным направлением использования МСК по-
прежнему осталось погашение жилищных кредитов и 
займов. По заявлениям 9465 владельцев государственных 
сертификатов на материнский капитал Отделение ПФР по 
Иркутской области в 2014 году перечислило на эти цели 
3,9  млрд рублей.

 Кроме того, в 2014 году в Иркутской области:
• 6 217 семей направили средства МСК на улучшение 
жилищных условий (покупка, строительство, 
реконструкция жилья) на общую сумму 2,3 млрд рублей

• 707 семей направили средства МСК на образование 
детей на общую сумму 41,5 млн рублей

• 3 семьи направили средства МСК на формирование 
пенсионных накоплений матери.

 

Выплаты правопреемникам
В течение 2014 года в органы Пенсионного фонда по 
Иркутской области обратилось 3 064 правопреемника 
умерших застрахованных лиц за выплатой средств 
пенсионных накоплений.  В итоге общая сумма выплат 
составила 67,2 млн рублей. Средний размер выплаты 
составил порядка 22,8 тысяч рублей.

Размер выплаты напрямую зависит от наличия и 
величины средств, учтенных в накопительной части 
лицевого счета умершего застрахованного лица, так как 
правопреемнику выплачивается вся сумма пенсионных 
накоплений полностью. Для примера: минимальная сумма 
выплаты составила 66 копеек, а максимальная — 396 
тысяч рублей.

ОПФР напоминает, что выплата правопреемникам носит 
заявительный характер.

Выплата средств пенсионных 
накоплений
С июля 2012 года начались выплаты гражданам средств 
пенсионных накоплений. 
В настоящее время большинство граждан, обратившихся в 
ПФР за назначением данной выплаты, – это получатели 
трудовой пенсии: мужчины моложе 1953 года рождения и 
женщины моложе 1957 года, за которых с 2002 по 2004 
год работодатели уплачивали страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии по тарифу 2%.
Более 99% обратившихся (111 838 пенсионеров) 
получают свои пенсионные накопления в виде 
единовременной выплаты. Средний размер 
единовременной выплаты в 2014 году составил  5964,28  
руб. При этом есть граждане, кому накопленные средства 
выплачиваются в виде срочной пенсионной выплаты     
(32 человека) и в виде накопительной части трудовой 
пенсии по старости (705 человек).

Администрирование страховых 
взносов

В 2014 году Отделением ПФР выполнен план по сбору 
страховых  взносов на обязательное пенсионное и на 
обязательное медицинское страхование.  Собрано 74 
млрд. рублей страховых взносов, что на 9% больше, чем 
годом ранее.

По состоянию на 31 декабря 2014 года недоимка 
работодателей по страховым взносам на ОПС и ОМС 
составила 2,5 млрд. рублей. При этом более 50 % 
задолженности приходится на организации, которые 
находятся в различных стадиях банкротства.

Самыми крупными должниками являются:
✔ОАО «БЦБК» (находится в процедуре конкурсного 
производства) – задолженность составила 191,1 млн. 
рублей;
✔ОАО «ПО УСОЛЬМАШ» (введено наблюдение) –  
задолженность составила 165,7 млн. рублей;
✔ОАО «Коршуновский ГОК» (вынесено определение АС о 
принятии заявления о признании должника банкротом) – 
задолженность составила 124,8 млн. рублей.

Наиболее проблемными отраслями с точки зрения 
задолженности  являются строительство, 
обрабатывающие производства, добыча полезных 
ископаемых, производство и распределение 
электроэнергии, сельское хозяйство.

В 2014 году ликвидирована задолженность организаций 
бюджетной сферы областного и муниципального уровней 
бюджета. Возрос уровень использования плательщиками 
электронного сервиса «Кабинет плательщика», к которому 
подключено уже 94% работодателей и более 90% 
самозанятых плательщиков. Почти 90% страхователей 
перешли на электронное взаимодействие с ПФР при сдаче 
отчетности.

Обращения граждан
В течение 2014 года Отделением ПФР по Иркутской 
области рассмотрено 18721 обращение от граждан, в том 
числе:

➢ письменных – 2865;
➢ устных – 842;
➢ по телефону «Горячая линия» – 12753;
➢ на 70 выездных приемах – 2261

По сравнению с 2013 годом (18 055 обращений) 
количество обращений увеличилось. По словам 
специалистов отдела по работе с обращениями граждан 
Отделения ПФР по Иркутской области, это обусловлено 
изменениями в пенсионном законодательстве – 
подготовкой к введению в России с 1 января 2015 года 
новой пенсионной формулы. Пожилые граждане 
интересовались, не коснутся ли изменения тех, кто уже 
находится на заслуженном отдыхе, а более молодое 
поколение желало узнать подробности о сути 
предстоящих нововведений.

Через онлайн-приемную на сайте Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru в Отделение ПФР обратились 1552 человека, 
то есть на сегодня более половины от общего количества 
письменных обращений (54%) поступает именно через 
Интернет.

http://www.pfrf.ru/
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Для Отделения Пенсионного фонда интернет-конференции стали привычной 
формой консультирования граждан. Они проводятся на регулярной основе на 
различных интернет-площадках. В ходе таких конференций пользователи 
Интернета задают вопросы руководителям и сотрудникам ОПФР, получая 
компетентные, полные и развернутые ответы. Сегодня мы публикуем вопросы 
пользователей информационного портала «Твой Иркутск», касающиеся новой 
пенсионной формулы. 

Скажите, как на самом деле будут считать пенсии с этого года? До какого года будут считать по старому 
или все будет по новому?

gerek-63 

Что касается тех граждан, которые большую часть своих пенсионных прав заработали до вступления в силу новой 
формулы, то для них изменения минимальны. Вместо требуемых ранее 5 лет стажа для права на страховую пенсию 
в 2015 году необходимо уже 6 лет (и так по одному году будет добавляться каждый год, пока к 2024 году мы не 
придем к 15 годам). А для представителей так называемых «льготных профессий» оставлена возможность 
рассчитывать пенсию исходя из тех норм законодательства, которые действовали на тот момент, когда они работали 
в данных должностях.
В полной же мере новая пенсионная формула коснется тех, кто только начинает свой трудовой путь в 2015 году. 
Замечу, что с 2015 года для оценки пенсионных прав граждан введено новое понятие – «пенсионный балл». Им 
будет оцениваться каждый год трудовой деятельности человека. Поэтому если Вы в данный момент еще работаете и 
не достигли пенсионного возраста, то Ваша текущая трудовая деятельность теперь будет оцениваться в баллах, а те 
пенсионные права, которые Вы заработали до 1 января 2015 года, уже автоматически преобразованы в баллы. 
Соответственно, при назначении пенсии будет учтено и то, и другое.
Если вам интересно узнать, сколько баллов вы уже заработали, вы можете сделать это в «Личном кабинете 
застрахованного лица», который появился на сайте ПФР www.pfrf.ru. Получить доступ к нему может абсолютно 
любой гражданин, который имеет либо регистрацию на Портале Госуслуг, либо в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). Это необходимо, поскольку в «Личном кабинете» содержатся персональные данные. Там 
вы можете узнать о количестве накопленных пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на вашем 
индивидуальном счете в ПФР. Важно отметить, что все представленные в Кабинете сведения о ваших пенсионных 
правах сформированы на основе данных, которые ПФР получил от ваших работодателей. Поэтому, если вы 
считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, у вас появилась возможность 
заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представить их в ПФР. 

Я пенсионерка с марта 2003 года. Т.к. я работала 
в районе, приравненном к Крайнему северу, пенсия 
мне могла быть назначена на 2 года раньше. 
Коснется ли новая пенсионная формула таких, 
как я пенсионеров, и будут ли применены какие 
либо баллы к тем годам, когда по закону я могла 
оформить пенсию, но продолжала работать и не 
подавала документы на оформление пенсии.

Ольга

Вы уже являетесь получателем пенсии, а это значит, 
что все ваши пенсионные права сформированы и 
учтены при назначении вам пенсии. Поэтому новая 
пенсионная формула, которая вступила в силу с 1 
января, вас никак не коснется. Новый порядок в 
полной мере ощутят на себе те, кто только сейчас 
начинает свою трудовую деятельность. Вы же по-
прежнему будете получать назначенную пенсию в 
полном объеме, а если вы продолжаете работать – 
ежегодно с 1 августа вам будет производиться 
перерасчет, как и всем работающим пенсионерам.
Что касается второй части вопроса, то здесь ответ 
однозначный: назначение пенсии носило и носит 
заявительный характер. Следовательно, пенсия 
назначается человеку с даты подачи 
соответствующего заявления. Если же человек по 
каким-то причинам не обращался за назначением 
пенсии (даже при условии, что он уже имел на нее 
право), к данным периодам мы по закону вернуться 
не можем. 

А что будет с уже отработанными годами, т.е. до 
введения этих баллов? И где можно ознакомиться с 
количеством начисленных баллов? И еще, минимальный 
стаж – 15 лет – это непрерывного стажа работы или 
же все будут суммироваться отработанные до выхода на 
пенсию годы?

jir 

Все пенсионные права, которые вы заработали до 1 января 
2015 года, сохраняются за Вами в полном объеме, только 
теперь они автоматически переведены в баллы. Если Вам 
интересно узнать, сколько баллов вы уже заработали, вы 
можете сделать это в «Личном кабинете застрахованного 
лица», который появился на сайте ПФР www.pfrf.ru. 
Получить доступ к нему может абсолютно любой 
гражданин, который имеет либо регистрацию на Портале 
Госуслуг, либо в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА). Это необходимо, поскольку в 
«Личном кабинете» содержатся ваши персональные данные. 
Там вы можете узнать о количестве накопленных 
пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на 
Вашем индивидуальном счете в ПФР. Важно отметить, что 
все представленные в Кабинете сведения о ваших 
пенсионных правах сформированы на основе данных, 
которые ПФР получил от ваших работодателей. Поэтому, 
если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, у вас появилась возможность 
заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения 
данных и представить их в ПФР. 
В «Личном кабинете» предусмотрена функция мгновенного 
формирования и печати извещения о состоянии 
индивидуального лицевого счета гражданина («письма 
счастья»). Кроме того, сервис предоставляет информацию о 
пенсионных накоплениях, в том числе данные о 
добровольных взносах в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсии.
Также в «Личном Кабинете» можно воспользоваться 
усовершенствованной версией уже известного всем 
пенсионного калькулятора. С 2015 года он стал 
персональным. В новой версии он учитывает уже 
сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и 
стаж.
Теперь что касается стажа. Для права на страховую пенсию 
необходимо два условия: минимум 15 лет стажа и минимум 
30 пенсионных баллов. Непрерывность стажа теперь, с 
отличие от советских времен, никакой роли не играет – 
суммируются все периоды Вашей официальной трудовой 
деятельности. А для того, чтобы за 15 лет заработать 30 
баллов, нужно получать официальную заработную плату не 
менее 2 МРОТ. На 2015 год установлен МРОТ в размере 
5 965 руб., а это значит, что сегодня желательно, чтобы 
Ваша официальная заработная плата была не ниже 11 930 
рублей.

Если человек выходит на пенсию в 2015 году, какие 
изменения его ждут по сравнению с теми, кто 
вышел на пенсию годом раньше?
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Новая пенсионная формула в полной мере будет 
распространяться на тех, кто только начнет свою 
трудовую деятельность в 2015 году. Что же касается 
тех, кто выходит на пенсию в ближайшее время, то 
для них изменения минимальны. Вместо требуемых 
ранее 5 лет стажа для права на страховую пенсию в 
2015 году необходимо уже 6 лет (и так по одному 
году будет добавляться каждый год, пока к 2024 году 
мы не придем к 15 годам). Для представителей 
«льготных профессий» оставлена возможность 
рассчитывать пенсию исходя из тех норм 
законодательства, которые действовали на тот 
момент, когда они работали в данных должностях.
Все пенсионные права, которые вы заработали за 
свою трудовую деятельность до 2015 года, уже 
автоматически преобразованы в пенсионные баллы. 
Если вам интересно узнать, сколько баллов вы уже 
заработали, вы можете сделать это в «Личном 
кабинете застрахованного лица», который появился 
на сайте ПФР  www.pfrf.ru. Получить доступ к нему 
может абсолютно любой гражданин, который имеет 
либо регистрацию на Портале Госуслуг, либо в 
Единой системе идентификации и аутентификации 
(ЕСИА). 

https://vk.com/pfr_irkutsk
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
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