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Пенсия в системе обязательного  

пенсионного страхования – это отложенная 

часть заработка, которая выплачивается при наступлении  

страхового случая, 

например, при наступлении пенсионного возраста. 

 

ВАЖНО! Чем больше средств направлено в фонд будущей пенсии  

в течение всей трудовой жизни, тем выше пенсия. 

 

Пенсионное обеспечение гарантировано всем россиянам. 

Пенсионная система РФ состоит из 3 уровней 
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КАК УСТРОЕНА ПЕНСИОННАЯ 

СИСТЕМА РОССИИ 

 

Граждане, на которых распространяется обязательное пенсионное  

страхование, называются застрахованные лица.  

 

Подтверждением того, что человек является застрахованным лицом 

 в системе ОПС является наличие страхового свидетельства 

 обязательного пенсионного страхования – зеленой карточки.  

На ней указаны персональные данные  человека и номер его 

индивидуального счета в ПФР, СНИЛС. 

Страховое свидетельство ОПС выдается при обращении в 

 Пенсионный фонд или при устройстве на первую работу. 

 



КАК УСТРОЕНА ПЕНСИОННАЯ 

СИСТЕМА РОССИИ 

 

Ключевыми участниками обязательного пенсионного страхования 

 являются плательщики страховых взносов, т. е работодатели, или 

 как их еще называют страхователи. 

 

 
Главным администратором, или страховщиком, в системе ОПС 

 является Пенсионный фонд России, который управляет 

 пенсионными средствами. Наряду с ПФР формировать свои  

пенсионные накопления можно и через НПФ.   

 



СТРАХОВОЙ НОМЕР 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО 

СЧЕТА 

СНИЛС – страховой номер индивидуального  

лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного 

 страхования, который выдается один раз и на всю жизнь 

 страховой  номер 

индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС)  

 фамилию, имя, отчество  

 дату и место рождения  

 пол  

 дату регистрации в 

системе 

обязательного пенсионного 

страхования 

                

При изменении анкетных данных (например, фамилии) 

 следует обратиться в органы ПФР  

для замены страхового свидетельства   

 



 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН СНИЛС? 

 

  ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИИ 
отражается информация об отчислениях в ПФР, данные о стаже 

и зарплате, а также о добровольных отчислениях  

на пенсию самого гражданина 

  ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ЛЬГОТ 
например, для предоставления бесплатных лекарств, 

ежемесячной денежной выплаты, льготных путевок, 

в том числе детям 

  ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
например, для использования портала госуслуг  www.gosusludi.ru, 

где можно обменять заграничный или российский паспорт, узнать 

состояние своего индивидуального счета в ПФР и многое другое. 

  ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДОКУМЕНТОВ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
служит идентификатором сведений о гражданине, например, 

при получении справок,  в системе межведомственного 

взаимодействия между государственными органами.  

http://www.gosusludi.ru/


ВИДЫ ПЕНСИЙ В РОССИИ  

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 

 назначается тем, кто не заработал право на страховую пенсию 

 по старости, и в связи с инвалидностью 

 

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 

 по старости 

 по инвалидности 

 по случаю потери кормильца 

 

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 

 чтобы получать такую пенсию, надо заключить договор с НПФ 

и делать добровольные личные взносы 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 

 граждане 1967 года рождения и моложе могут формировать 

 накопительную пенсию, выбрав управляющую 

 компанию либо НПФ 
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ВЫБОР ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
При выборе варианта пенсионного обеспечения, который необходимо сделать гражданам 

1967 г.р. И моложе до 31 декабря 2015 года, можно отказаться от формирования 

пенсионных накоплений и направить всю сумму  

страховых взносов в размере 16% на страховую пенсию, либо 10% на страховую 

пенсию и 6% на накопительную. 
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Те граждане, которые только начинают свою трудовую деятельность, и которым будут  

впервые начисляться страховые взносы, имеют право в течение 5 лет с момента  

первого начисления страховых взносов  

выбрать способ формирования своей будущей пенсии.  

6% - 

накопительная

10% - 

страховая  



УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА  

НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ  

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ  

НЕ ПОВЫШАЕТСЯ! 

  Пенсионные права будут  

формироваться в баллах –  

пенсионных коэффициентах  

– за каждый трудовой год.  

К выходу на пенсию их  

суммируют.  

  

  В течение 10 лет  

будет увеличиваться  

поэтапно с 6 лет в  

2015 году до 15 в 2024-м  

  За каждый 

«отложенный» год  

выхода на пенсию – 

«премиальные» 

коэффициенты! 



НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА  

А 

B 

C 

 СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ  =  A   Х   B  +  C   

Чем больше пенсионных коэффициентов накопится 

за жизнь – тем выше будет пенсия! 

Пенсионные права за каждый год будут формироваться 

 в индивидуальных пенсионных коэффициентах 



ПЕНСИОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

 ДАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЗА ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За каждый год воинской службы по призыву  

За каждый год ухода за инвалидами I группы, 

 детьми – инвалидами и лицами старше 80 лет  



ПЕНСИОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

 ДАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЗА ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За каждый год по уходу за ребенком до 1,5 лет  



 

Получи СНИЛС и используй все его возможности. Контролируй состояние 

своего пенсионного счета. 

 

СОВЕТЫ КАК СФОРМИРОВАТЬ 

ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ 

Работай только там, где платят «белую» зарплату. 

именно с нее работодатели уплачивают взносы в ПФР.  

Чем выше зарплата и продолжительнее стаж, тем больше отчислений в  

Пенсионный фонд  
Выбери свой вариант пенсионного обеспечения. Выбирая только страховую 

или страховую и накопительную пенсии, помни, что страховая пенсия каждый год  

увеличивается государством на уровень не ниже инфляции, а накопительная зависит от  

инвестиционного дохода 

  

   Участвуй в добровольных пенсионных программах их результатом будет 

дополнительная пенсия, которую будет выплачивать НПФ за счет добровольных 

 взносов – твоих или работодателя.  

 
 

 Не спеши выходить на пенсию.  Если выйти на пенсию после достижения 

пенсионного возраста, ее размер будет выше. 
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