


 На сегодняшний день различают два вида 
пенсионных систем: 

 
 Распределительная или солидарная 

пенсия. 
 Накопительная пенсия 

 
 



 В Российской 
Федерации действует 
система обязательного 
пенсионного 
страхования и система 
государственного 
пенсионного 
обеспечения. Это 
значит, что пенсионное 
обеспечение 
гарантировано всем 
россиянам.  



 Каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в остальных случаях, 
предусмотренных законом. 

 Государственные пенсии и социальные пособия 
устанавливаются законом. 

 Поощряются добровольное социальное 
страхование, создание дополнительных форм 
социального обеспечения, благотворительность. 





 Обязательное пенсионное 
страхование (ОПС)     
Это система мер, созданная государством 
чтобы обеспечить работающим частичную 
компенсацию утраченного заработка после 
выхода на пенсию. Можно сказать, что пенсия в 
системе ОПС – это отложенная часть заработка, 
которая выплачивается при наступлении  
страхового случая, например, при достижении 
пенсионного возраста или установления  
инвалидности. Чем больше средств направлено  
на будущую пенсию в течение трудовой жизни  
человека, тем выше она будет. Граждане, на  
которых распространяется  обязательное пенсионное 
страхование, называются застрахованными лицами. 
Подтверждением того, что человек стал застрахованным 
лицом в системе ОПС, является страховой номер  
индивидуального лицевого счета ( СНИЛС) 
                                      



 Страховая пенсия. 
 Пенсия по государственному пенсионному 

обеспечению. 
 Добровольная пенсия. 
 Накопительная пенсия. 

 
 



 Страховая пенсия – самый 
распространенный вид пенсии в России. 

    Страховые пенсии бывают трех видов: 
 по старости; 
 по инвалидности; 
 по случаю потери кормильца. 

 
 
 



 наличие страхового стажа – не менее 11 лет в 2020 году с 
последующим ежегодным увеличением до 15 лет в 2024 году; 

 после завершения переходного периода достижения возраста 
65 лет – для мужчин и 60 лет – для женщин. Отдельные 
категории граждан имеют право на назначение страховой 
пенсии по старости досрочно; 

 для лиц, замещающих государственные должности 
Российской Федерации, с 01.01.2017 действует повышенный 
пенсионный возраст, который ежегодно будет увеличиваться 
до 65 лет для мужчин и 63 для женщин; 

 Наличие минимальной суммы пенсионных баллов – не менее 
16,2 в 2020 году с последующим ежегодным увеличением до 
30 в 2025 году. 
 

 



 Пенсия формируется исходя из нескольких 
ключевых факторов: 

 Продолжительность страхового стажа; 
 Количество пенсионных баллов. 



 Номер СНИЛС необходим для: 
 - формирования будущей пенсии гражданина 

(именно на этом счете формируются 
страховые взносы, уплаченные 
работодателем в ПФР); 

 - получения государственных и 
муниципальных услуг (в том числе 
в электронном виде); 

 - оформления различных льгот; 
 - получения бесплатных услуг (лечения, 

обучения) и прочего. 
 



 Правлением Пенсионного фонда для 
предоставления физическим лицам 
сведений с их лицевых счетов утверждена 
выписка в форме СЗИ-6. Получать выписку 
рекомендуется хотя бы раз в год для 
контроля своих пенсионных взносов, 
перечисляемых работодателями, а так же 
для того, чтобы иметь информацию о 
результатах инвестирования средств 
пенсионных накоплений. 



 Форма СЗИ-6 так и называется – «Сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица». В 
неё входят персональные данные гражданина: 

 фамилия, имя, отчество, 
 номер счета (СНИЛС), 
 вариант пенсионного обеспечения (страховая пенсии или 

страховая и накопительная), 
 общая величина индивидуального пенсионного балла, 
 стаж, 
 основания, необходимые для досрочного назначения пенсии, 
 сведения о проживании в районах Крайнего Севера и 

приравненных к нему местностях: указывается размер 
районного коэффициента на 31.12.2001 г. – для лиц, пока не 
являющихся получателями пенсии. 



 Страховая пенсия – ежемесячная денежная 
выплата для компенсации гражданам заработной 
платы или другого дохода, который они получали 
в период трудовой деятельности, а также 
компенсация дохода, который утратили 
нетрудоспособные члены семьи застрахованного 
лица в связи с его смертью. 

 К страховой пенсии устанавливается 
фиксированная выплата в твердом размере, 
которая зависит от вида страховой пенсии. Размер 
выплаты ежегодно индексируется государством. 
 



 Страховая пенсия по старости 
 Страховая пенсия по инвалидности 
 Страховая пенсия по потере кормильца 



 Социальная пенсия платится из средств 
государства. Полагается она тем, кто не 
добрал пенсионных баллов или трудового 
стажа для получения страховой пенсии. 
Назначается соцпенсия позже, чем 
страховая: сегодня — в 60 и 65 лет 
(женщины, мужчины соответственно). 
Фактически это пособие для тех людей, 
кто не имеет иного источника 
существования в пожилом возрасте. 



 Накопительная пенсия - это ежемесячная 
пожизненная выплата пенсионных 
накоплений, сформированных за счет 
страховых взносов работодателей и 
дохода от их инвестирования. 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/chto_nuzh_pens_nak/
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/chto_nuzh_pens_nak/


 Размер накопительной пенсии рассчитывается исходя 
из ожидаемого периода выплаты с 2020 года – 258 
месяцев. Чтобы рассчитать ежемесячный размер 
выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, 
учтенную в специальной части индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица по состоянию на 
день, с которого назначается выплата, разделить на 
258 месяцев. 

 Размер накопительной пенсии будет выше, если 
обратиться за назначением пенсии позднее 
приобретения права на указанную пенсию. Например, 
если обратиться за назначением пенсии на три года 
позднее, то сумма пенсионных накоплений будет 
делиться уже на 216 месяцев. 
 



 Задача негосударственного пенсионного фонда (НПФ) - накопить денежные средства на 
счету налогоплательщика. 

 Негосударственные пенсионные фонды – это частные пенсионные фонды. 
Негосударственные пенсионные фонды являются собственниками средств, которые могут 
быть мобилизованы и действуют по принципу инвестиционных фондов: граждане дают им 
деньги, управляющие организации решают, куда им вложить их, и с полученных процентов 
выплачивают пенсии для граждан. 

 Денежные накопления могут вноситься работодателем ежемесячно или самим человеком с 
выбранной периодичностью. Негосударственные пенсионные фонды индивидуально 
подходят к каждому клиенту и предлагают дополнительные программы по накоплению 
пенсий. 

 При закрытии негосударственного пенсионного фонда накопленные денежные средства 
можно перевести на счет другого негосударственного фонда. 

 Базой для формирования накоплений является официальная заработная плата. При этом 
не вся перечисляемая сумма идет на счет налогоплательщика. Часть взносов направляется 
фондом на обеспечение пенсией тем гражданам, которые получают ее сейчас. 

 Распоряжаться накопленными денежными средствами можно только после выхода на 
пенсию. 
 


