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а знаменатель – сумме мак-
симально возможных отчис-
лений в текущем году. Од-
нако не стоит забывать, что 
размер годового пенсионно-
го балла имеет ограничение. 
В 2017 году – 8,26 балла, а 
далее это значение увеличит-
ся до 10 баллов в 2021 году. 

ОЧЕНЬ ВАЖЕН СТАЖ
Одним из условий возник-

новения права на назначе-
ние страховой пенсии по 
старости является наличие 
определенной суммы пенси-
онных баллов. Если размер 
годового пенсионного балла 
зависит только от размера 
зарплаты, то сумма пенси-
онных баллов за все годы 
трудовой деятельности (офи-
циальной!) зависит еще и 
от стажа. Поэтому те, у кого 
невысокая заработная пла-
та, могут добрать необходи-
мое количество баллов для 
назначения пенсии, нара-
ботав стаж. Даже учитывая 
то, что гражданин получает 
минимальную зарплату, а в 
России она не может быть 
меньше МРОТ (на 1 января 
2017 года – 7 500 рублей), 
можно заработать 1 пенси-
онный балл за год. Какой 
все-таки нужен стаж, чтобы 
получить право на страхо-
вую пенсию в такой ситуа-
ции, зависит от года выхода 
на пенсию. Так, в 2017 году 
необходимо 11,4 балла, или, 
условно говоря, проработать 
не меньше 12 лет за всю 
жизнь, если зарплата всегда 
была минимальной. 
Заметьте, что стаж состо-

ит не только из периодов, 
когда человек трудится, но 
также из других – нестрахо-
вых, но социально значимых 

этапов, за некоторые из ко-
торых начисляются баллы: 
гражданин России призван 
в армию для несения служ-
бы, или один из родителей 
уходит в отпуск по уходу за 
малышом, или гражданин 
ухаживает за инвалидом 
I группы, ребенком-инвали-

дом либо за пожилым чело-
веком в возрасте от 80 лет.
Кстати, необходимая сум-

ма пенсионных баллов бу-
дет расти ежегодно, пока 
не достигнет значения 30 
к 2025 году. Напомним, когда 
была введена новая балль-
ная система, все сформиро-
ванные до 2015 года права 
были без уменьшения пере-
считаны в баллы и теперь учи-
тываютя при расчете пенсии. 
Таким образом, подавляю-
щее большинство граждан, 
которым предстоит выйти на 
пенсию в ближайшее время, 
уже сейчас имеет необходи-
мое количество баллов.
И еще один важный мо-

мент. Необходимое количе-
ство баллов фиксируется на 
дату наступления пенсион-
ного возраста. Следователь-
но, если в 2017 году гражда-

нин не набирает 11,4 балла, 
дающих право на пенсию, то 
не нужно «гнаться» за еже-
годно повышаемым необ-
ходимым количеством пен-
сионных баллов. В данном 
случае оно фиксируется для 
вас на отметке 11,4. Можно 
продолжать трудиться и об-
ратиться за пенсией позже, 
набрав достаточное количе-
ство пенсионных баллов.

В ЦИФРАХ
В 2016 году Пенсионным 

фондом России было назна-
чено более 1,8 млн страхо-
вых пенсий по старости. При 
этом недостаток пенсионных 
баллов для назначения стра-
ховой пенсии по старости 
выявлен только у 0,4% граж-
дан, обратившихся за ее 
назначением. К таким граж-
данам относятся неработаю-
щие, в том числе официаль-
но, «военные» пенсионеры, 
обратившиеся в ПФР за по-
лучением второй пенсии за 
стаж «на гражданке», а также 
граждане, проживающие за 
границей.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Итак, количество пенсион-

ных баллов зависит от стажа 
работы, суммы пенсионных 
отчислений (то есть размера 
белой зарплаты) и возраста 
выхода на пенсию. Набрать 
их необходимое количество 
к моменту выхода на пен-
сию очень даже реально, со-
блюдая эти пункты. Недобор 
баллов может коснуться толь-
ко тех, кто получает «серую» 
зарплату. 
И последнее – если по ка-

ким-то причинам гражданин 
не получил право на страхо-
вую пенсию, он имеет право 
на социальную при дости-
жении 60 лет для женщин и 
65 лет для мужчин. Если граж-
данин признан инвалидом, то 
ему назначается страховая 
пенсия по инвалидности, если 
у него есть хотя бы один день 
стажа, или социальная пенсия 
по инвалидности, если граж-
данин никогда не работал. 
Так что без пенсии никто не 
останется, а вот увеличить ее 
размер нам вполне по силам.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Как заработать пенсионные баллы

Необходимое количество 
пенсионных баллов 
для назначения страховой 
пенсии по старости

30 баллов

Выбор варианта 
трудоустройства Серая 

зарплата – 
30 000 рублей 

Белая зарплата 
не ниже МРОТ – 

7 500 рублей, 
остальное –

серая зарплата 
22 500 рублей

Белая 
зарплата – 

30 000 рублей

Пенсионный балл за год 
при условии одного 
и того же размера зарплаты 
в течение всей трудовой 
жизни

0 баллов 1 балл 4,1 балла*

За сколько лет можно набрать 
необходимое количество 
баллов

Необходимо 
получать белую 

зарплату!
30 лет стажа

Не менее 
7 лет 14 месяцев 

стажа

*  Реальный размер будет другим, так как ежегодно меняется база для начисления взносов на обязательное пенсионное страхование 
для работодателей, МРОТ и максимальное количество пенсионных баллов, которое можно заработать за год.

Как не остаться 
без страховой пенсии?

Теория и практика
Сп

ра
во

чн
о Средний стаж в 

России при выходе 
на пенсию – 35 лет. 
Даже при минималь-
ной зарплате за этот 
срок можно зара-
ботать количество 
баллов, превыша-
ющее минимально 
необходимое для на-
значения страховой 
пенсии.

Сп
ра

во
чн

о В 2017 году для назначения страховой пенсии по 
старости нужно иметь минимум 11,4 пенсионных бал-
ла и 8 лет стажа. Чтобы сформировать 11,4 балла за 
8 лет гражданину необходимо заработать 1,425 бал-
ла в год. Столько баллов в год начисляется с зарплаты 
в размере 10 403 рублей в месяц до вычета НДФЛ.
Если гражданин получает зарплату на уровне 

МРОТ – 7 500 рублей, то для того, чтобы сформиро-
вать 11,4 пенсионных баллов к 2017 году, ему необ-
ходимо было проработать порядка 11 лет.
По данным Росстата в январе 2017 года средняя 

зарплата в России составила 35 369 рублей. При 
таком уровне заработной платы 11,4 балла можно 
сформировать менее чем за 2,5 года. 

Антон БАЛАКИРЕВ
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Как это делается

Как получить 
СНИЛС детям?

СНИЛС необходим не только взрослому человеку, 
в первую очередь, для формирования будущей 

пенсии, но и детям с самого рождения. Ежегодно 
5 миллионов человек – и взрослых, и детей – 

регистрируются в Пенсионном фонде России и 
получают свидетельство обязательного пенсионного 

страхования с уникальным СНИЛС – «страховым 
номером индивидуального лицевого счета».
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С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

При оформлении ипотеки на приобретение кварти-
ры в новостройке, когда можно применить сертифи-
кат на материнский капитал для погашения части ипо-
теки, если пока нет выписки о праве собственности?

Заявление о распоряжении средствами материнского 
капитала на погашение ипотечного кредита со всеми не-
обходимыми документами можно подать в любое время. 
Если на момент обращения в территориальный орган 
ПФР жилой дом еще не введен в эксплуатацию и, соответ-
ственно, не получены выписки о праве собственности, к 
заявлению прилагается договор участия в долевом строи-
тельстве, прошедший государственную регистрацию.

Может ли быть назначена социальная 
пенсия ребенку-инвалиду, если у него нет 
регистрации в России?

В соответствии с Федеральным законом 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» право на социаль-
ную пенсию имеют дети-инвалиды, постоян-
но проживающие в Российской Федерации. 
Поэтому для ее назначения необходим под-
тверждающий документ. Таким документом 
для граждан, не достигших 14-летнего воз-
раста, является свидетельство о регистрации 
по месту жительства, выданное территори-
альным органом Федеральной миграцион-
ной службы. При отсутствии регистрации по 
месту жительства в Российской Федерации 
социальную пенсию ребенку-инвалиду на-
значить нельзя.

Надо ли подтверждать факт иждивения ребенка для 
получения пенсии по случаю потери кормильца?

Иждивение детей до 18 лет (в том числе усыновленных) 
предполагается и не требует доказательств. Но дети стар-
ше 18 лет или объявленные полностью дееспособными до 
этого возраста должны подтвердить факт иждивения.

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Материнский капитал

Назначение пенсии

Социальная пенсия

Факт иждивения

Уход за ребенком

Электронные услуги

Cпрашивали –
отвечаем

Может ли быть назначена страховая пенсия по 
случаю потери кормильца на ребенка, рожденного 
суррогатной матерью? Генетическая мать ребенка 
умерла до рождения ребенка. В свидетельство о ро-
ждении внесены сведения о генетической матери 
ребенка.

Родственные отношения подтверждаются свидетель-
ством о рождении, выданным органами записи актов 
гражданского состояния. Если в свидетельстве о рожде-
нии ребенка внесены сведения о генетической матери 
ребенка, то может быть вынесено решение о назначе-
нии страховой пенсии по случаю потери кормильца.

В каком порядке следует 
определять пенсионный ко-
эффициент (балл) за полный 
календарный год периода 
ухода за ребенком в случае, 
если женщина, родившая 
троих детей, из которых вто-
рой и третий – двойня, осу-
ществляла уход за указан-
ными детьми до достижения 
каждым из них возраста по-
лутора лет?

В этом случае указанные 
периоды могут быть квалифи-
цированы как периоды ухода 
за первым, вторым и третьим 
ребенком. Соответственно величина пен-
сионного балла в отношении периода 
ухода за первым ребенком – 1,8, за вто-

рым ребенком – 3,6, за третьим ребен-
ком – 5,4. И в общей сложности составит 
16,2 балла (2,7 + 5,4+ 8,1).

Можно ли обратиться за распоряжением средствами материнского капитала 
в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР? 

Да, можно. В этом случае 
после подачи электронного 
заявления владелец сертифи-
ката получает приглашение в 
территориальное управление 
и в течение 5 дней должен 
прийти на прием с пакетом 
документов. Перечень доку-
ментов размещен на сайте 
ПФР в соответствующем раз-
деле. Напоминаем, что для 
входа в Личный кабинет граж-
данина нужно использовать 
логин и пароль для Единого 
портала госуслуг.


