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Валоризация  
– увеличение 
трудовой пенсии

Увеличение трудовой пенсии

пенсионный фонд российской федерации

www.pfrf.ru

Специалисты Вашего территориального 
органа ПФР всегда готовы ответить 
на все Ваши вопросы. Также подробную 
информацию Вы можете получить на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Примеры прибавки к пенсии с 
учетом валоризации

Пример 1
Мужчина имеет стаж 34 года, из них 33 

года он проработал в период СССР.  На пен-
сию по старости вышел в 1992 году и с тех 
пор не работал.

С 1 января 2010 года его расчетный пен-
сионный капитал увеличится  на 10% плюс 
33% за годы трудового стажа в советский 
период. Общее увеличение первоначаль-
ного пенсионного капитала составит 43%, 
с учетом которого будет пересчитана стра-
ховая часть трудовой пенсии по старости. 

Пример 2
Женщине назначена трудовая пенсия 

по старости в 1985 году. По документам 
пенсионного дела общий трудовой стаж 
на дату назначения составил 41 год, до-
полнительно представлены документы, 
подтверждающие общий трудовой стаж: 
10 лет за периоды до 1 января 2002 года, 
включая 5 лет до 1 января 1991 года.

С 1 января 2010 года ее расчетный пен-
сионный капитал увеличится  на 10% плюс 
46% за годы трудового стажа в советский 
период. Общее увеличение первоначаль-
ного пенсионного капитала составит 56%, 
с учетом которого будет пересчитана стра-
ховая часть трудовой пенсии по старости.



Полезная информация Увеличение трудовой пенсии

* Пенсионный капитал – это расчетная ве-
личина по состоянию на 1 января 2002 года, с 
учетом которой после пенсионной реформы 
2002 года для пенсионеров старшего поколе-
ния определяется страховая часть трудовой 
пенсии.

Расчет «советского» стажа

Для определения процента увеличения 
пенсионного капитала за периоды до 1 ян-
варя 1991 года учитывается трудовой стаж, 
имевшийся у гражданина  на указанную дату, 
принятый во внимание при оценке пенсион-
ных прав. 

При этом никаких ограничений в данном 
случае не устанавливается. Поэтому будет 
учтен весь стаж, в том числе сверх максималь-
ных показателей (40 лет у женщин и 45 лет у 
мужчин).  

Неучтенные документы

Вам необходимо обратиться в территори-
альный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации в связи с валоризацией только в 
случае, если у Вас  имеются дополнительные 
документы о стаже и заработке, которые не 
были ранее учтены при определении пенси-
онных прав. 

Если Вы хотите, чтобы этот стаж был учтен 
при валоризации, следует представить эти 
документы в территориальное управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по месту получения пенсии. 

Валоризация – это увеличение 
Вашей трудовой пенсии, которое 
произойдет с 1 января 2010 года. 

В чем суть валоризации?

Произойдет денежная переоценка пенси-
онных прав всех граждан, имеющих трудовой 
стаж до 2002 года.

Ваш расчетный пенсионный капитал*, 
сформированный до 2002 года, будет про-
индексирован на 10%. Еще по 1% добавят за 
каждый год трудового стажа до 1991 года. 

Как будет проходить валоризация?

Валоризация будет проводиться в беззая-
вительном порядке на основании документов, 
имеющихся в распоряжении органов Пенси-
онного фонда Российской Федерации. 

Все граждане, имеющие трудовой стаж до 
2002 года, автоматически получат 10% при-
бавки к пенсионному капиталу независимо от 
даты выхода на пенсию. 

Лица, имеющие трудовой стаж до 1991 года, 
получат дополнительно по 1% за каждый пол-
ный год трудового стажа, выработанного до 
1991 года.

Вы можете представить дополнительные 
документы в срок до 31 декабря 2010 года. В 
этом случае перерасчет размера трудовой 
пенсии будет произведен с возвратом на 1 
января 2010 года. 

Важно! 

На увеличенную в процессе валори-
зации страховую часть пенсии будут 
распространяться все плановые ин-
дексации пенсии, которые обычно 
производятся в течение года. 

Переоценка пенсионных прав в ре-
зультате валоризации произойдет не 
только для нынешних пенсионеров, 
но и для всех граждан, имеющих стаж 
до 2002 года.

 


