РАЗДЕЛ 1. РАСЧЕТ ПЕНСИИ В БАЛЛАХ.
ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
Что нужно знать работникам для
назначения страховой пенсии?

•
•
•

•

Право на страховую пенсию по старости
на общих основаниях возникает при
наличии следующих трех условий:
Возраст: 60 лет – для мужчин, 55 лет –
для женщин;
Минимальная сумма пенсионных баллов:
в 2016 году – 9 баллов с последующим
ежегодным увеличением до 30 баллов в
2025 году;
Минимальный страховой стаж: в 2016
году – 7 лет с последующим ежегодным
увеличением до 15 лет в 2024 году.

Каждый работодатель обязан
уплачивать страховые взносы в ПФР

•

•

Взносы начисляются исходя из годового
фонда оплаты труда (ФОТ) каждого
работника. Сумма в размере 22 % ФОТ
направляется на формирование его
будущей пенсии.
Важно помнить, что серые схемы
оплаты труда могут сократить пенсию
до минимума.

Каковы составляющие пенсии?
Общий размер пенсии в системе обязательного пенсионного страхования
включает в себя три части: страховую пенсию, фиксированную выплату и
накопительную пенсию.
Пенсия

Фиксированная
выплата
Страховая пенсия
по старости

Накопительная
пенсия

Как рассчитывается пенсия по новой формуле?

Как пользоваться пенсионным калькулятором?
•
•
•
•

•
•

Для расчета страховой пенсии:
Необходимо зайти на сайт ПФР;
На первой страницы сайта внизу следует
выбрать опцию «Пенсионный калькулятор»;
В
открывшемся
окне
«Пенсионный
калькулятор» требуется заполнить анкету,
которая включает следующие пункты: пол, год
рождения, вариант пенсионного обеспечения
по системе обязательного пенсионного
страхования – страховая или накопительная
пенсия, срок службы по призыву, количество
детей, количество лет по уходу за детьми;
количество
лет
по
уходу
за
нетрудоспособными гражданами; количество
лет отсрочки от назначения пенсии, категория
занятости, стаж работы,
официальная
зарплата.
Далее нужно нажать кнопку «Рассчитать».
В появившемся окне «Результаты расчета»
будет указан размер страховой пенсии,
количество индивидуальных пенсионных
коэффициентов, расчетный общий стаж
работы.

Для расчета пенсионных баллов в текущем
году:
Необходимо
ввести
сумму
своей
официальной зарплаты в отдельно поле
«Сколько пенсионных баллов может быть
начислено Вам за текущий год?»;
Нажать кнопку «Рассчитать»;
В появившемся окне «Результаты расчета»
будет указано количество баллов, которые Вы
можете набрать за год.

РАЗДЕЛ 2. ОФОРМЛЕНИЕ ПЕНСИИ
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Каков порядок назначения пенсий?
Назначение пенсий проходит следующие этапы:
Подготовка к обращению за пенсией (составление заявление и сбор документов);
Обращение за пенсией;
Прием заявлений и документов;
Рассмотрение заявлений и документов;
Решение вопроса о назначении пенсии.
Куда можно обратиться за назначением пенсии?
Способы обращения:
в электронном виде (через личный кабинет);
через МФЦ;
в территориальный орган ПФР.
Каковы способы обращения за начислением пенсии и получения ?
Предусматриваются следующие способы:
Личный кабинет ;
МФЦ;
Территориальный орган ПФР;
Для зарегистрированных в ЕСИА граждан
Через законного представителя;
Лично;
По почте;
За пенсией можно обратиться через работодателя.

РАЗДЕЛ 2. ОФОРМЛЕНИЕ ПЕНСИИ
Какие документы необходимы для назначения пенсии?
Для оформления пенсии понадобятся следующие основные документы:
Заявление;
Паспорт (вид на жительство – для иностранцев, либо лиц без гражданства);
Свидетельство обязательного пенсионного страхования;
Трудовая книжка;
Дополнительные документы (по требованию).
В перечень дополнительных могут входить следующие документы:
об изменении ФИО;
справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2020 г. в течение трудовой
деятельности;
о нетрудоспособных членах семьи;
подтверждающие нахождения нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
подтверждающие место жительства, пребывания или фактического пребывания на территории РФ;
подтверждающие место постоянного жительства гражданина РФ за пределами территории РФ;
подтверждающие стаж на соответствующих видах работы;
об образовании;
о рождении ребенка;
о воспитании ребенка до 18-летнего возраста;
подтверждение, что ребенок признавался инвалидом с детства или ребенком-инвалидом;
подтверждающие родственные отношения с инвалидом детства;
о наличии заболевания (гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и
диспропорциональным карликам);
о работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Куда можно обратиться за назначением пенсии?

Порядок подачи заявления о назначении пенсии
•

Шаг 1. Узнать сроки приема заявления об установлении пенсии в территориальный
орган ПФР. Уточнить необходимый перечень документов (информацию можно
получить на сайте ПФР или у работодателя)

•

Шаг 2. Собрать все необходимые документы (их перечень зависит от вида назначаемой
пенсии)

•

Шаг 3. Прийти в территориальный орган ПФР. Написать заявление и приложить к нему
перечень необходимых документов

•

Шаг 4. Получить расписку о получении документов

•

Шаг. 5. ПФР рассматривает заявление и принимает решение о назначении пенсии (срок
не позднее 10 дней со дня приема заявления либо предоставления дополнительных
документов)

Для назначения пенсии в ПФР лучше обращаться заранее за 2-3 месяца

Кабинет застрахованного лица. Личный кабинет гражданина
Что такое электронные услуги и сервисы ПФР?
На сайте ПФР действует раздел «Электронные услуги и сервисы ПФР». Он
включает в себя три подраздела «Личный кабинет» и «Кабинет страхователя», а
также
«Электронные услуги без регистрации», содержащие
ссылки на
материалы, которые могут быть полезны для разных категорий застрахованных и
страхователей. Для пользования «Личным кабинетом» и «Кабинетом
страхователя» необходимо пройти регистрацию на сайте «Госуслуги» https://esia.gosuslugi.ru/registration/

Что такое личный кабинет?
Для работников особый интерес представляет подраздел «Личный кабинет».
Информация в данном подразделе сформирована в следующие блоки:
•
пенсии и социальные выплаты;
•
материнский (семейный) капитал;
•
формирование пенсионных прав;
•
гражданам, проживающим за границей;
•
накопительная пенсия;
•
управление средствами пенсионных накоплений.

Кабинет застрахованного лица. Личный кабинет гражданина
Личный кабинет застрахованного лица – это электронный сервис, функционирующий на сайте
ПФР - www.pfrf.ru. Пройдя регистрацию, каждый застрахованный в системе обязательного
пенсионного страхования может узнать о количестве заработанных пенсионных баллов,
длительности страхового стажа, периодах трудовой деятельности, размере начисленных
работодателями
страховых
взносах,
пенсионных
накоплениях, воспользоваться персонифицированной версией пенсионного калькулятора,
записаться на прием, направить письменное обращение, заказать в ПФР необходимые
документы.

Через «Личный кабинет» можно:

□ подать заявление:
о назначении пенсии;
о доставке пенсии;
о назначении ежемесячной денежной выплаты;
о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений;
о единовременной выплате средств пенсионных накоплений;
об изменении статуса занятости.
□ получить информацию:
о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах.
□ заказать:
справку о размере пенсии и иных социальных выплатах;
выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.

Электронные услуги с регистрацией и без регистрации
Каков процесс регистрации в Личном
кабинете?
Процесс регистрации в личном пенсионном
кабинете следующий:
•
Необходимо зайти на главную страницу
ПФР;
•
Внизу страницы выбрать опцию «Личный
кабинет гражданина»;
•
В правом верхнем углу открывшейся
страницы «Электронные услуги и сервисы ПФР»
появятся кнопки «Вход» и «Регистрация»;
•
Для незарегистрированных нужно выбрать
кнопку «Регистрация»;
•
После выполнения данных действий
система автоматически переместит пользователя
на сайт «Госуслуги».
Электронные услуги и сервисы без
регистрации:
•
запись на прием в ПФР;
•
предварительный
заказ
справок
и
документов;
•
выбор клиентской службы;
•
направление обращения в ПФР;
•
задать вопрос онлайн;
•
пенсионный калькулятор;
•
формирование платежного документа.

Порядок регистрации на сайте государственных услуг
Для регистрации на портале «Госуслуги» необходимы:
паспортные данные страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(одиннадцатизначный номер СНИЛС);
мобильный телефон или электронная почта.

Шаг 1. Регистрация упрощенной учетной записи

•
•
•

•
•
•

На данном этапе необходимо заполнить следующие поля:
фамилия;
имя;
номер мобильного телефона или адрес электронной почты.
Далее следует заполнить форму и нажать кнопку «Зарегистрироваться».
После этого нужно подтвердить номер мобильного телефона или электронную почту.
Если Вы указали номер мобильного телефона, то на следующей странице в поле «Код» введите
комбинацию из цифр, высланных Вам в виде SMS-сообщения. Затем нажмите кнопку
«Продолжить».
Если код указан корректно и система подтвердила номер телефона, то на следующей странице
необходимо придумать пароль и ввести его два раза.
Если при регистрации Вы указали адрес электронной почты вместо номера мобильного телефона, то
Вам потребуется перейти по ссылке из письма, высланного системой на электронный ящик. Затем
так же задать пароль для входа, кликнуть по кнопке «Зарегистрироваться».

Шаг 2 и 3. Ввод и проверка личных данных
Шаг 2. Ввод личных данных:
•
Форма
заполнения
личных
данных
включает в себя паспортные данные и
номер СНИЛС. После ввода личных данных
и их проверки уровень учетной записи
повысится до стандартной и Вы будете
иметь больше возможностей на портале;
•
После заполнения необходимо отправить
форму на автоматическую проверку, нажав
кнопку «Сохранить»;
•
Ввести
основную
информацию
для
получения стандартной учетной записи
можно перейдя по кнопке «Заполнить
профиль».
Шаг 3. Проверка личных данных:
•
После заполнения формы, указанные
личные
данные
отправляются
на
автоматическую проверку в ПФР и ФМС, это
может занять несколько минут;
•
После того как данная процедура успешно
завершится, на мобильный телефон или на
адрес электронной почты будет выслано
уведомление с результатом, а так же
соответствующее состояние отобразится на
сайте.

Шаг 4. Подтверждение личности

•

•

Для
того,
чтобы
полноценно
пользоваться
государственными услугами через интернет, Вам
необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Эта
процедура предусматривает ввод на сайте Вашего
персонального кода подтверждения, полученного лично
одним из доступных способов.
Итак, найдите кнопку «Подтвердить» на странице
личных данных и перейдите по ней. На портале
существует
несколько
способов
подтверждения
личности:
Личное обращение. Этот способ предполагает
посещение специализированного центра обслуживания,
каковым может являться отделение Почты России, офис
компании «Ростелеком» и т.д.
Подтвердить личность таким способом Вы можете в
любой момент и без ожидания, просто посетив любой из
списка предложенных на сайте центров. Для этого Вам
потребуется предъявить документ, который был указан
на этапе ввода личных данных (паспорт гражданина
Российской Федерации или иной) и СНИЛС.
Найти ближайшие центры подтверждения личности
можно
перейдя
по
ссылке
«Найти
центр
обслуживания». Точками на карте обозначены такие
центры. Нажмите на них для получения информации о
режиме работе каждого из центров.
Также существует способ подтверждения личности с
помощью средства электронной подписи или
универсальной электронной карты; через почту РФ.

Подтверждение личности через Почту России
При регистрации через почту России письмо с
кодом подтверждения личности будет выслано
на указанный Вами при регистрации на сайте
госуслуг почтовый адрес.
Код высылается заказным письмом, то есть в
почтовый ящик Вам придет извещение на его
получение в отделении Почты России. В
почтовом отделении будет необходимо
предъявить
документ,
удостоверяющий
личность, и извещение. Среднее время
доставки письма составляет около 2-х недель с
момента отправки.
Следует помнить, что при выборе данного
способа подтверждения личных данных
откроется форма, где нужно ввести адрес, на
который должно быть доставлено письмо,
затем нажать кнопку «Заказать».
После получения кода данным способом, Вам
нужно ввести его в специальное поле на
главной странице персональных данных своего
личного кабинета.
Через некоторое время (обычно на следующие
сутки) после отправки письма с кодом, для Вас
будет доступна бесплатная услуга проверки
пути его следования на сайте «Почты России»
(трекинг).

Шаг 5. Завершение регистрации
Если код подтверждения личности введен и успешно проверен, Вам станут доступны все услуги на
портале, а на странице личного кабинета появится отметка подтвержденной учетной записи. Также придет
SMS-оповещение об успешном завершении процедуры.

Благодарим за внимание!

