
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                               

 

 

  

  

                                               По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий и  

                                         других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо 

                                      обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить 

                                              по «горячему» многоканальному  телефону ОПФР по Новосибирской области    

ООББ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  УУССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ССТТРРААХХООВВООЙЙ  ППЕЕННССИИИИ  ВВ  22001188  ГГООДДУУ  
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 1, январь, 2018г. 

ПЕНСИОННЫЕ  ЗНАНИЯ – В  МОЛОДЕЖНЫЕ  «МАССЫ»   

 
 
С состоянием своего лицевого счета можно 

ознакомиться в Личном кабинете застрахованного 
лица на сайте ПФР либо через портал госуслуг.  

К ним прибавятся коэффициенты, заработанные в 
2015- 2017 годах, а также заработанные в 2018-м к 
моменту выхода на пенсию.  

В стаж включаются и так называемые 
нестраховые периоды. За каждый год ухода за 
нетрудоспособными пожилыми гражданами, 
инвалидами I группы, ребенком-инвалидом, ухода за 
детьми до 1,5 лет (в пределах 6 лет в общей 
сложности), а также за каждый год военной службы 
по призыву начисляются дополнительные 
пенсионные коэффициенты. 

В «живые» деньги пенсионные коэффициенты 
превращаются путем их умножения на стоимость 
одного коэффициента. После индексации с 1 января 
2018 года стоимость пенсионного балла составляет 
81 рубль 49 копеек. К полученной сумме 
прибавляется размер фиксированной выплаты 
(сегодня  это 4 982 рубля  90 копеек) и накопительная 
пенсия, если гражданин формировал пенсионные 
накопления.  

Накопительная пенсия рассчитывается по иным 
правилам, нежели страховая. Для расчета 
ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных 
накоплений делится на период расчета 
накопительной пенсии. На 2018 год он составляет 246 
месяцев. Накопительная пенсия также выплачивается 
пожизненно.  

Заявление на установление любого вида пенсии 
можно подать сегодня, не выходя из дома – в 
электронном виде через Личный кабинет на сайте 
ПФР или портал госуслуг, предварительно 
зарегистрировавшись в ЕСИА.  
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Порядок формирования пенсионных прав граждан и 
расчета пенсий изменился с 2015 года: вступила в 
действие  новая пенсионная формула, в соответствии с 
которой для получения права на страховую пенсию 
гражданам необходимо иметь определенное 
количество лет страхового стажа (периоды трудового 
стажа при условии начисления и уплаты страховых 
взносов в ПФР) и заработанных пенсионных 
коэффициентов. Так, тем новосибирцам, которые 
достигнут пенсионного возраста, а он в России не 
изменился – 55 лет для женщин и 60 – для мужчин - в 
2018 году для установления страховой пенсии по 
старости надо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 
пенсионных коэффициента. 

Эти требования будут постепенно увеличиваться: до 
15 лет необходимого стажа  к 2024 году и 30 
пенсионных коэффициентов (баллов)  к 2025 году.  

Минимальное количество пенсионных 
коэффициентов заработать несложно. Количество 
заработанных пенсионных коэффициентов напрямую 
зависит от заработной платы, при этом речь идет об 
официальной – «белой» заработной плате. И чем 
продолжительнее страховой стаж, тем больше будет 
сформировано пенсионных коэффициентов, так как они 
начисляются за каждый год  трудовой деятельности. 
Таким образом, чем дольше человек будет работать и 
выше будет его заработная плата, с которой 
работодатель уплачивает страховые взносы в 
Пенсионный фонд России, тем будет выше и размер его 
будущей пенсии. В текущем году максимальное 
количество пенсионных коэффициентов, которые 
можно заработать, составит 8,7.  

Все пенсионные права граждан, сформированные 
до 2015 года, учтены, «переведены» специалистами 
Пенсионного фонда в пенсионные баллы и 
зафиксированы на лицевом счете в системе ПФР.  
 

 
 

 
 

 

пенсии («белая» зарплата, значительный трудовой стаж, контроль за своим «пенсионным счетом» и т.д.) 
Пенсионный фонд и проводит широкую информационно-просветительскую кампанию по повышению пенсионной 
грамотности граждан, в первую очередь – граждан молодого поколения, так как именно у них достаточно времени, 
чтобы, используя все предлагаемые сегодня инструменты, сформировать достойную пенсию к моменту достижения 
пенсионного возраста. Специально для таких уроков Пенсионный фонд издает каждый год новое учебное пособие по 
основам пенсионной грамотности с учетом последних изменений в пенсионном законодательстве «Все о будущей 
пенсии для учебы и жизни». Этот красочный буклет молодые люди не только заберут с собой, он останется и в 
библиотеках школ и ссузов, где им смогут воспользоваться все студенты и ученики.  

В 2017 году у специалистов Пенсионного фонда, которые проводят такие «пенсионные» уроки, появился новый 
«помощник»: специально для молодежи ПФР разработал и запустил новый сайт «Школьникам о пенсии» 
((http://school.pfrf.ru/). Новый сайт может стать серьезным подспорьем для молодых людей, которые только 
начинают разбираться в вопросе формирования своего пенсионного будущего. Доступная информация об основах 
пенсионной системы и механизмах формирования пенсии, познавательные онлайн-симуляторы, тесты, позволяющие 
закрепить полученные знания, могут стать серьезными шагами  на пути формирования новой пенсионной культуры .  
молодежи. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Уже не первый год Пенсионный фонд России реализует 
образовательную программу по повышению пенсионной гра-
мотности учащейся молодежи. В 2017 году участниками «пен-
сионных» уроков в регионе стали более 13 тысяч молодых но-
восибирцев. Почему формировать знания о своем пенсионном 
будущем нужно уже смолоду? Ответ прост: в нашей стране 
действует пенсионная модель, основанная на принципах лич-
ного вклада каждого человека в свою будущую пенсию в тече-
ние всей трудовой жизни, начиная с самых первых её шагов. 
Именно для того, чтобы рассказать, как реально повлиять на 
размер своих выплат в преклонном возрасте, чтобы дать прак-
тические советы по формированию своего пенсионного буду-
щего, разъяснить, какие факторы влияют на размер будущей  

 
 

 

 

 

КАК  ПОПАСТЬ  В  ЛИЧНЫЙ  КАБИНЕТ  ПФР  ЧЕРЕЗ  ТЕЛЕФОН 
 

Сделать это для владельцев смартфонов и планшетов с операционной системой Android достаточно пр о-
сто -  Пенсионный фонд разработал мобильное приложение «Электронные сервисы ПФР» для этих устройств. 
Теперь владельцы современных гаджетов могут получить целый ряд услуг ПФР  в любое время и в любом ме-
сте.  

 
С помощью мобильного приложения ПФР владелец гаджета 

имеет возможность: записаться на прием, заказать необходимые 
документы и справки, узнать состояние своего «пенсионного» 
счета, то есть увидеть информацию о накопленных пенсионных 
баллах и стаже, проверить, кто управляет его пенсионными 
накоплениями, проверить перечисленные работодателем 
страховые взносы, узнать размер (остаток) средств материнского 
(семейного) капитала и т.д.  

Для входа в приложение необходимо ввести  четырехзначный 
пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учет-
ной записи на портале госуслуг. Этот пин-код будет защищать вход 
в приложение и даже в том случае, если телефон будет утерян. В 
новой версии реализована технология Touch ID – для еще больше-
го удобства входить в приложение повторно можно по отпечатку 
пальца. Приложение доступно для тех, кто зарегистрирован в ЕСИА 
(Единой системе идентификации и аутентификации).   

 

 

С нового года в соответствии с законодательством изменились условия установления страховой 
пенсии. В 2018 году для получения права на установление страховой пенсии по старости новосибирцам 
необходимо иметь не менее 9 лет трудового стажа и 13,8 пенсионных коэффициента.   

 

 

Зарегистрироваться можно в МФЦ и в любом 
управлении ПФР.  

http://school.pfrf.ru/

