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Что нужно знать о пенсии? 

До конца 2014 года сохраняется порядок расчета и назначения 
трудовой пенсии по старости, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца. С 1 января 2015 года понятие «трудовая 
пенсия» из законодательства уходит. Она трансформируется 
в страховую пенсию, назначение которой будет осуществляться 
по новой пенсионной формуле.
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С 2015 года вместо трудовой пенсии по старости, 
по инвалидности и по случаю потери кормильца 
устанавливаются следующие виды пенсий: 

• страховая пенсия по старости;
• страховая пенсия по инвалидности;
• страховая пенсия по случаю потери кормильца.
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При этом страховая и накопительная части, которые 
входят в состав трудовой пенсии по старости, станут 
самостоятельными видами пенсий с 1 января 2015 года: 
страховой и накопительной. Обратиться 
за их назначением можно в любое время после 
возникновения права на них без ограничения срока.

8
стр.

Порядок назначения и выплаты 
накопительной пенсии не меняется. 13

стр.

Некоторые категории граждан имеют 
право на выбор вида пенсии или 

на две пенсии одновременно. 7
стр.
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ЧТО ТАКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ?

С 2002 года в России действует си-
стема обязательного пенсионного 
страхования. Она базируется на 
страховых принципах. Основа буду-
щей пенсии работающих граждан – 
страховые взносы, которые работо-
датель ежемесячно уплачивает за 
своего сотрудника в Пенсионный 
фонд России по тарифу, установ-
ленному государством. В 2014–2015 
годах он составляет 22% от фонда 
оплаты труда. При этом в 2014 году 

предельный годовой заработок, на 
который начисляются страховые 
взносы, составляет 624 000 рублей. 
До 1 января 2015 года у граждан 
1967 года рождения и моложе эти 
взносы распределяются между дву-
мя частями будущей пенсии: стра-
ховой и накопительной. С 1 января 
2015 года эти части станут самосто-
ятельными видами пенсий: страхо-
вой и накопительной пенсиями. И 
взносы будут распределяться уже 
между ними только в том случае, 
если гражданин сделает до конца 
2015 года выбор в пользу формиро-
вания обоих видов пенсий. 

В 2014 ГОДУ С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

НАКОПИТЕЛЬНАЯ 
ПЕНСИЯ

Трудовая пенсия по старости 
Страховая пенсия 
по старости

Трудовая пенсия 
по инвалидности

Страховая пенсия 
по инвалидности

Трудовая пенсия 
по случаю потери кормильца

Страховая пенсия 
по случаю потери кормильца

Страховая часть, 

в состав которой входит 

фиксированный базовый размер Фиксированная 

выплата

В состав входит фиксированный 

базовый размер

Фиксированная 

выплата

В состав входит фиксированный 

базовый размер

Фиксированная 

выплата

Накопительная часть
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К страховой пенсии устанавливается фиксированная 
выплата в твердом размере, размер которой зависит 
от вида страховой пенсии и дифференцируется 
в зависимости от группы инвалидности застрахованного 
лица, достижения им возраста 80 лет, наличия 
нетрудоспособных иждивенцев. Это аналог фиксированного 
базового размера (ФБР) в прежней пенсионной формуле. 
На 1 января 2015 года фиксированная выплата к страховой 
пенсии составляет 3 935 рублей. Размер фиксированной 
выплаты ежегодно увеличивается на уровень не ниже 
инфляции в предшествующем году.

ПРАВО НА СТРАХОВУЮ 
ПЕНСИЮ ИМЕЮТ:

•  граждане России, застрахован-
ные в системе обязательного 
пенсионного страхования (ОПС). 
К ним относятся и те, за кото-
рых работодатели отчисляют 
страховые взносы на ОПС, и те, 
которые сами за себя уплачива-
ют взносы в Пенсионный фонд 
России. К последним, как прави-
ло, относятся граждане из числа 
самозанятого населения – инди-
видуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы и др.;

•  нетрудоспособные члены семей 
застрахованных лиц в случаях, 
предусмотренных действую-
щим пенсионным законодатель-
ством;

•  иностранные граждане и лица 
без гражданства при условии по-
стоянного проживания в России, 
если другое не предусмотрено 
международными договорами.

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 
ПО СТАРОСТИ

Как уже упоминалось, с 1 января 
2015 года трудовая пенсия по ста-
рости трансформируется в страхо-
вую пенсию по старости, а накопи-
тельная часть, входившая в состав 
трудовой пенсии, станет самосто-
ятельным видом пенсии – накопи-
тельной пенсией. С 2015 года право 
на страховую пенсию возникает в 
том случае, если одновременно
выполняются следующие условия:

возраст  
Достижение общеустановленного 
возраста: 55 лет – для женщин, 60 
лет – для мужчин. Отдельные ка-
тегории граждан могут получить 
право на страховую пенсию рань-
ше. Списки работ, производств, 
профессий, должностей, специаль-
ностей и учреждений (организа-
ций), с учетом которых назначается 
досрочная пенсия по старости, ут-
верждены Правительством Россий-
ской Федерации.
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стаж   
Наличие минимального требуемо-
го страхового стажа. Его продолжи-
тельность будет поэтапно увеличи-
ваться: с 6 лет в 2015 году до 15 лет 
в 2024 году.

баллы 
Наличие минимальной суммы го-
довых баллов, которая с 1 января 
2015 года установлена в размере 6,6 
с последующим ежегодным увели-
чением до 30 в 2025 году.

С 2015 года расчет страховой пен-
сии по старости оуществляется по 
новой пенсионной формуле. В соот-
ветствии с ней пенсионные права 
граждан за каждый год фиксируют-

ся в баллах – индивидуальных пен-
сионных коэффициентах (ИПК). 
В рубли накопленные баллы будут 
переведены при назначении пен-
сии.  Учет пенсионных прав в баллах 
позволит эффективнее защищать 
пенсионные права граждан.

Одним из факторов, влияющих на 
право и размер пенсии, является 
стаж. Различают страховой и об-
щий трудовой стаж. 

Страховой стаж – это продолжи-
тельность периодов работы, за ко-
торые начислялись и уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд России. Наравне с указанны-
ми периодами в страховой стаж 

B СA страховая
пенсия++ =

Пенсионные 
баллы

Стоимость
пенсионного 
балла

Фиксированная 
выплата

Максимальное 
количество баллов 
за год

Каждый рабочий 
год оценивается 
в пенсионных 
баллах, которые 
начисляются 
исходя из суммы 
страховых взносов, 
уплаченных Вашим 
работодателем, 
и зависят 
от размера 
официальной 
зарплаты. 
Чем выше 
зарплата, тем 
больше баллов. 

При выходе 
на пенсию 
все баллы 
суммируются.

При выходе 
на пенсию все 
накопленные 
баллы 
умножаются 
на стоимость 
пенсионного 
балла на дату 
назначения 
пенсии. 

На дату 
вступления 
в силу новой 
пенсионной 
формулы 
(1 января 
2015 года) 
стоимость 
пенсионного 
балла составит 
64,1 рубля.

Аналог 
действующего 
до конца 2014 года 
фиксированного 
базового размера 
страховой 
части трудовой 
пенсии. Размер 
фиксированной 
выплаты ежегодно 
увеличивается 
государством. 
Для разных видов 
страховой пенсии 
и разных категорий 
пенсионеров 
предусмотрен 
индивидуальный 
размер 
фиксированной 
выплаты. 

Для граждан, 
у которых 
в соответствующем 
году не формируются 
пенсионные 
накопления, 
максимальное 
число баллов 
за год поэтапно 
увеличивается 
с 7,39 в 2015 году 
до 10 в 2021 году. 
Для граждан, 
у которых пенсионные 
накопления 
формируются, 
максимальное число 
баллов за год 
также поэтапно 
увеличивается 
с 4,62 в 2015 году 
до 6,25 в 2021 году. 



5

могут засчитываться при опреде-
ленных условиях и так называе-
мые нестраховые периоды, то есть 
время, когда человек не работал. В 
новых правилах расчета пенсии за 
некоторые периоды жизни, кото-
рые включаются в стаж как нестра-
ховые периоды, начисляются опре-
деленные баллы.

Общий трудовой стаж – это сум-
марная продолжительность перио-
дов работы и другой общественно 
полезной деятельности до 1 января 
2002 года. 

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ

С 1 января 2015 года трудовая пен-
сия по инвалидности трансфор-
мируется в страховую пенсию по 
инвалидности. Меняется и фор-
мула расчета. Пенсия будет рас-
считываться исходя из количества 
баллов, накопленных за трудовую 
деятельность гражданина, и их сто-
имости. 

На страховую пенсию по инвалид-
ности имеют право граждане, при-
знанные в установленном порядке 
инвалидами I, II или III группы, при 
наличии страхового стажа, продол-
жительность которого не имеет зна-
чения, и независимо от причины 
инвалидности и времени ее насту-
пления. Также неважно, работает в 
данный момент инвалид или нет. 

До вступления в силу нового по-
рядка расчета пенсии для определе-

ния права на трудовую пенсию по 
инвалидности и назначения такой 
пенсии важно установить факт, что 
инвалидность не наступила вслед-
ствие совершения гражданином 
уголовно-наказуемого деяния либо 
умышленного нанесения ущерба 
своему здоровью, установленных в 
судебном порядке. После 1 января 
2015 года наступление инвалидно-
сти вследствие указанных причин 
не является основанием для отказа 
в назначении страховой пенсии по 
инвалидности.

Итак, условия назначения стра-
ховой пенсии по инвалидности 
практически не изменились:

•  признание гражданина инва-
лидом и установление группы 
инвалидности (осуществляет фе-
деральное учреждение медико-
социальной экспертизы);

•   наличие стажа (хотя бы одного 
дня). Если полностью отсутству-
ет стаж, то назначается социаль-
ная пенсия по инвалидности.

Размер страховой пенсии по ин-
валидности определяется с учетом 
фиксированной выплаты, размер 
которой, в свою очередь, зависит 
от группы инвалидности граждани-
на, количества нетрудоспособных 
членов семьи, находящихся у него 
на иждивении, наличия стажа ра-
боты в районах Крайнего Севера 
или в приравненных к ним мест-
ностях. Страховые пенсии по инва-
лидности граждан, проживающих 
в районах Крайнего Севера и при-
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равненных к ним местностях, уве-
личиваются на соответствующий 
районный коэффициент на весь 
период проживания в этих районах 
(местностях).

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 
ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ 
КОРМИЛЬЦА

С 1 января 2015 года трудовая пен-
сия по случаю потери кормильца 
трансформируется в страховую 
пенсию по случаю потери кормиль-
ца. Меняется и формула расчета. 
Пенсия будет рассчитываться ис-
ходя из количества баллов, сфор-
мированных за трудовую жизнь 
умершего застрахованного лица, и 
их стоимости. Категории граждан, 
имеющих право на нее, и условия 
назначения не меняются. 

Право на страховую пенсию по 
случаю потери кормильца имеют:

•  нетрудоспособные члены семьи 
умершего кормильца, состояв-
шие на его иждивении, неза-
висимо от продолжительности 
страхового стажа кормильца, а 
также от причины и времени 
наступления его смерти. Члены 
семьи умершего кормильца при-
знаются состоявшими на его иж-
дивении, если они находились 
на его полном содержании или 
получали от него помощь, кото-
рая была для них постоянным и 
основным источником средств к 
существованию;

•  нетрудоспособные родители и 
супруг, не состоявшие на ижди-
вении у умершего кормильца, 

Переход на страховую пенсию по старости или социальную 
пенсию по старости осуществляется в беззаявительном порядке.

На какой период устанавливается страховая пенсия по инвалидности

Если получатель страховой пенсии 
по инвалидности имеет страховой 
стаж не менее 15 лет (с учетом 
переходных положений новой 
пенсионной формулы), 
а сумму баллов – не менее 30 
(с учетом переходных положений)

ДО возраста: 
55 лет – для женщин, 
60 лет – для мужчин
либо ДО назначения 
досрочной страховой 
пенсии по старости

После чего 
назначается 
страховая 
пенсия 
по старости

ДО возраста: 
60 лет – для женщин, 
65 лет – для мужчин

После чего 
назначается 
социальная  
пенсия 
по старости

Если получатель страховой пенсии 
по инвалидности не имеет 15 лет 
страхового стажа (с учетом 
переходных положений новой 
пенсионной формулы) 
или необходимая сумма баллов 
отсутствует либо менее 30 
(с учетом переходных положений)
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независимо от времени, про-
шедшего после его смерти, если 
они утратят источник средств к 
существованию;

•  один из родителей, супруг, де-
душка, бабушка умершего кор-
мильца, а также брат, сестра или 
ребенок умершего кормильца, 
достигшие 18 лет, если они не 
работают и при этом заняты 
уходом за детьми, братьями, 
сестрами или внуками умерше-
го кормильца, не достигшими 
14 лет и имеющими право на 
страховую пенсию по случаю по-
тери кормильца. В этом случае 
право на данный вид страховой 
пенсии возникает независимо 
от факта нахождения на иждиве-
нии у кормильца.

Иждивение детей умерших роди-
телей предполагается и не требу-
ет доказательств, за исключением 
детей старше 18 лет или объявлен-
ных полностью дееспособными 
до этого возраста. Страховая пен-
сия по случаю потери кормильца-

супруга сохраняется при вступле-
нии в новый брак. Усыновители име-
ют право на страховую пенсию по 
случаю потери кормильца наравне с 
родителями, а усыновленные дети – 
наравне с родными детьми при со-
блюдении определенных условий. 

Условия назначения страховой 
пенсии по случаю потери кор-
мильца:

•  наличие страхового стажа у 
умершего кормильца (хотя бы 
одного дня);

•  наступление смерти кормильца 
не связано с совершением не-
трудоспособным членом семьи 
умышленного уголовно нака-
зуемого деяния, повлекшего за 
собой смерть кормильца и уста-
новленного в судебном порядке.

Страховая пенсия по случаю потери 
кормильца назначается на срок, в 
течение которого заявитель счита-
ется нетрудоспособным, в том чис-
ле бессрочно.

Две пенсии одновременно и право на выбор вида пенсии 

Гражданам, имеющим право на одновременное получение страховых пен-
сий различных видов, устанавливается одна пенсия по их выбору. Чтобы 
понять, какой вид пенсии выгоднее получать, гражданину необходимо об-
ратиться в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе 
временной) либо по месту фактического проживания. В территориальном 
органе Пенсионного фонда России рассчитают и подскажут, какой вид пен-
сии предпочтительнее. Допускается одновременное получение пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению и страховой пенсии.
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КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

Граждане могут обратиться за назна-
чением пенсии в любое время после 
возникновения права на нее без ка-
ких-либо ограничений по времени. 
Заявление о назначении страховой 
пенсии подается в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Рос-
сии по месту регистрации (в том 
числе временной) либо по месту 
фактического проживания гражда-
нина. Его можно подать лично, либо 
через законного представителя (до-
веренное лицо), либо по почте. В по-
следнем случае днем обращения за 
страховой пенсией считается дата, 
указанная на почтовом штемпеле по 
месту отправления заявления.

Россияне, выехавшие на постоян-
ное место жительства за пределы 
России и не имеющие подтвержден-
ного регистрацией места житель-
ства и места пребывания в России, 
подают заявление непосредственно 
в Пенсионный фонд России.

Документы для назначения стра-
ховой пенсии по старости:

•  паспорт (для граждан РФ) или 
вид на жительство (для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства);

•  свидетельство обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС);

•  документы, подтверждающие 
продолжительность страхово-

го стажа. Основным докумен-
том, подтверждающим пери-
оды работы гражданина до 
регистрации его в качестве за-
страхованного лица в системе 
ОПС, является трудовая книж-
ка. После регистрации перио-
ды работы подтверждаются по 
сведениям индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

При отсутствии трудовой книжки, а 
также когда в ней содержатся непра-
вильные или неточные сведения 
либо отсутствуют записи об отдель-
ных периодах работы, в подтверж-
дение периодов работы принимают-
ся письменные трудовые договоры, 
оформленные в соответствии с тру-
довым законодательством, действо-
вавшим на день возникновения со-
ответствующих правоотношений, 
трудовые книжки колхозников, 
справки, которые выдают работода-
тели или государственные (муници-
пальные) органы, выписки из при-
казов, лицевые счета и ведомости 
на выдачу заработной платы.

Территориальный орган Пенсион-
ного фонда России может принять 
заявление о назначении страховой 
пенсии по старости за 1 месяц до 
наступления пенсионного возраста 
гражданина.

Документы для назначения стра-
ховой пенсии по инвалидности:

•  паспорт (для граждан РФ) или 
вид на жительство (для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства);
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•  свидетельство обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС);

•  документы, подтверждающие 
продолжительность страхового 
стажа;

•  выписка из акта освидетельство-
вания медико-социальной экс-
пертизы гражданина, признан-
ного инвалидом. Федеральное 
государственное учреждение 
медико-социальной экспертизы 
направляет ее в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
России в трехдневный срок со 
дня принятия решения о при-
знании гражданина инвалидом.

Документы для назначения стра-
ховой пенсии по случаю потери 
кормильца:

•  паспорт (для граждан РФ) или 
вид на жительство (для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства);

•  свидетельство обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС);

•  документы о смерти кормиль-
ца. В качестве документа, под-
тверждающего факт смерти и 
дату смерти гражданина, прини-
мается свидетельство о смерти. 
В качестве документа, подтверж-
дающего признание гражданина 
безвестно отсутствующим или 
объявление его умершим, при-
нимается решение суда;

•  документы, подтверждающие 
продолжительность страхового 
стажа умершего кормильца;

•  документы, подтверждающие 
родственные отношения с умер-
шим кормильцем: свидетель-
ство о рождении, свидетельство 
об усыновлении, свидетельство 
о браке, о расторжении брака, 
копия записи акта гражданского 
состояния, справки жилищных 
органов или органов местного 
самоуправления, справки терри-
ториальных органов Федераль-
ной миграционной службы и 
другие документы, содержащие 
требуемые сведения, а в необхо-
димых случаях – решение суда 
об установлении данного факта;

•  документы, подтверждающие 
полномочия представителя.

Кроме того, при необходимости 
прилагаются другие документы – в 
зависимости от вида назначаемой 
пенсии.

Если к заявлению приложены не 
все требуемые документы, обязан-
ность по представлению которых 
возложена на заявителя, специ-
алисты Пенсионного фонда дадут 
разъяснение, какие документы 
гражданин должен представить 
дополнительно. Если такие доку-
менты будут представлены в срок 
не позднее трех месяцев со дня 
получения разъяснений, то днем 
обращения за пенсией будет счи-
таться день приема заявления о 
назначении страховой пенсии или 
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дата, указанная на почтовом штем-
пеле организации федеральной по-
чтовой связи по месту отправления 
данного заявления. Страховая пен-
сия назначается со дня обращения 
за ней, но не ранее чем со дня воз-
никновения права на нее.

Страховая пенсия назначается 
ранее дня обращения в следую-
щих случаях:

•  страховая пенсия по старости – 
со дня, следующего за днем уволь-
нения с работы, если обращение 
последовало в течение 30 дней со 
дня увольнения с работы;

•  страховая пенсия по инвалид-
ности – со дня признания граж-

данина инвалидом, если обра-
щение за указанной пенсией 
последовало в течение 12 меся-
цев с этого дня;

•  страховая пенсия по случаю по-
тери кормильца – со дня смерти 
кормильца, если обращение за 
указанной пенсией последовало 
в течение 12 месяцев со дня его 
смерти. А при превышении это-
го срока – на 12 месяцев раньше 
дня обращения;

•  страховая пенсия по старости 
гражданину, получающему стра-
ховую пенсию по инвалидности, 
достигшему возраста для назна-
чения страховой пенсии по ста-
рости, имеющему не менее 15 лет 

Заблаговременная подготовка к пенсии

Обратитесь заранее с имеющимися у Вас документами в территориальный 
орган Пенсионного фонда России по месту жительства для правильного 
и своевременного назначения пенсии. При необходимости сотрудники: 

•  дадут разъяснения, как сделать запрос в архивные органы, которые за-
частую являются единственным источником, подтверждающим Вашу 
трудовую деятельность; 

•   окажут содействие в направлении запросов Вашим бывшим работодате-
лям на территории России о предоставлении необходимых документов, 
подтверждающих страховой стаж; 

•   проверят правильность оформления документов, оценят полноту 
и достоверность содержащихся в них сведений. 

Документы, необходимые для назначения пенсии, предоставляются забла-
говременно для того, чтобы специалисты Пенсионного фонда России дали 
им оценку и разъяснили необходимость представления дополнительных до-
кументов в зависимости от вида устанавливаемой пенсии. При этом обра-
щение в указанных целях не является обращением за назначением страхо-
вой пенсии. 
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страхового стажа и сумму баллов 
не менее 30 (с учетом переходных 
положений), – со дня достижения 
указанного возраста. Заявление 
для этого не требуется.

ЕСЛИ ПЕНСИОНЕР ПЕРЕЕХАЛ

Выплату пенсии производит тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда России по месту нахождения 
пенсионного дела на основании за-
явления пенсионера. Для запроса 
пенсионного дела с прежнего места 
жительства ему необходимо обра-
титься в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по но-
вому месту жительства. 

Если гражданин не зарегистриро-
ван по новому месту жительства 
или месту пребывания на терри-
тории РФ, то запрос пенсионного 
дела оформляется на основании 
письменного заявления с указани-
ем адреса фактического места про-
живания. 

Сотрудники Пенсионного фонда 
России оформляют запрос пенсион-
ного дела и не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем обра-
щения пенсионера, направляют его 
в территориальный орган ПФР по 
прежнему месту жительства граж-

данина. Оттуда пенсионное дело 
направляется по новому месту жи-
тельства не позднее трех рабочих 
дней с момента поступления запро-
са. При поступлении пенсионного 
дела оформляется распоряжение 
о постановке его на учет и продле-
нии выплаты пенсии по новому 
месту жительства не позднее двух 
рабочих дней с момента его посту-
пления. При этом проверяется пра-
вильность установления пенсии 
по прежнему месту жительства на 
основании документов пенсион-
ного дела. Такой порядок касается 
не только переезда, но и случаев, 
когда пенсионер направляется на 
постоянное пребывание в учрежде-
ние социальной защиты. 

Запрашивать пенсионное дело в 
связи с переездом следует также в 
том случае, если по прежнему ме-
сту жительства пенсионер получал 
пенсию на счет банковской карты. 
В пенсионном деле содержится вся 
необходимая информация, кото-
рая может понадобиться гражда-
нину и сотруднику ПФР по новому 
месту жительства. К примеру, для 
перерасчета размера пенсии. Одно-
временно с заявлением о запросе 
пенсионного дела оформляется за-
явление о доставке пенсии по ново-
му месту жительства. 

Для граждан, переехавших за пределы России, как в дальнее, 
так и в ближнее зарубежье, установлен другой порядок 
выплаты страховой пенсии. Изложенные выше правила 
на них не распространяются.
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ВЫПЛАТА СТРАХОВОЙ 
ПЕНСИИ

Выплата страховой пенсии произ-
водится при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность. 
Пенсионер вправе выбрать по сво-
ему усмотрению организацию, осу-
ществляющую доставку пенсии, а 
также способ получения пенсии 
(на дому, в кассе организации, осу-
ществляющей доставку, либо путем 
зачисления суммы пенсии на счет 

пенсионера в кредитной органи-
зации). Кроме того, за пенсионера 
получать назначенную ему пенсию 
может выбранное им доверенное 
лицо. Выплата пенсии по доверен-
ности, срок действия которой пре-
вышает один год, производится в 
течение всего срока действия дове-
ренности при условии ежегодного 
подтверждения пенсионером фак-
та регистрации его по месту полу-
чения пенсии. 

Полный перечень организаций, занимающихся доставкой 
пенсии в Вашем регионе (в том числе осуществляющих 
доставку пенсии на дом), есть в распоряжении 
территориального органа Пенсионного фонда России 
по месту жительства. При назначении пенсии в заявлении 
Вам необходимо указать доставочную организацию и способ 
доставки пенсии, а также реквизиты счета (если через банк). 
Если потом появится желание сменить доставщика пенсии 
или способ доставки, необходимо письменно уведомить 
об этом территориальный орган Пенсионного фонда России 
по месту получения пенсии.

Способы доставки пенсии

ПОЧТА РОССИИ •   доставка на дом

•   получение в отделении 
Почты России

БАНК •   на счет банковской карты

•   самостоятельно в отделении 
банка

ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ЗАНИМАЮЩАЯСЯ 
ДОСТАВКОЙ ПЕНСИИ

•   доставка на дом

•   получение в этой 
организации
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НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ

До конца 2014 года трудовая пенсия по старости для граждан 1967 года 
рождения и моложе состоит из страховой и накопительной частей. С 2015 
года накопительная пенсия становится самостоятельным видом пенсии. 

Кроме того, средства пенсионных накоплений формируются:

 •  у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 
1957–1966 года рождения, в пользу которых в 
период с 2002 по 2004 год работодатели уплачи-
вали страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления 
были прекращены в связи с изменениями зако-
нодательства. При этом данные средства пенси-
онных накоплений учтены на индивидуальных 
лицевых счетах указанной категории граждан, и 
они вправе осуществлять выбор негосударствен-
ного пенсионного фонда или управляющей ком-
пании для инвестирования этих средств;

 •  у участников Программы государственного со-
финансирования пенсий;

 •  у тех, кто направил средства материнского (се-
мейного) капитала на формирование будущей 
пенсии.

средства 
в рамках 
Программы 
государственного 
софинансирования 
пенсий

средства 
материнского 
капитала

страховые 
взносы 
работодателя

Средства пенсионных 
накоплений формируют:

Если пенсионер, у которого форми-
ровались пенсионные накопления 
по обязательному пенсионному 
страхованию, не обращался за их 
выплатой, то он может обратиться 
с заявлением об установлении со-
ответствующей выплаты в любое 
удобное для него время в террито-
риальный орган Пенсионного фон-
да России, который назначил ему 
пенсию. С собой необходимо иметь 
только паспорт и свидетельство 
обязательного пенсионного страхо-
вания. 

Если гражданин впервые обраща-
ется за назначением страховой пен-
сии по старости, ему одновременно 
могут назначить страховую пенсию 
и определить право на вид выплаты 
средств пенсионных накоплений.  
Обратиться необходимо в террито-
риальный орган Пенсионного фон-
да России по месту регистрации 
(в том числе временной) или по ме-
сту фактического проживания. 
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Виды выплат средств пенсионных накоплений

Единовременная выплата

Сразу все пенсионные накопления выплачиваются одной 
суммой, если размер накопительной пенсии составляет 
5 процентов и менее по отношению к сумме размера страховой 
пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной 
выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по 
состоянию на день назначения накопительной пенсии. Также 
такая выплата устанавливается гражданам, получающим 
страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери 
кормильца, либо получающим пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению, которые при достижении 
общеустановленного пенсионного возраста не приобрели 
право на установление страховой пенсии по старости из-за 
отсутствия необходимого страхового стажа и (или) суммы 
пенсионных баллов не менее 30 (с учетом переходных 
положений). 

Выплата накопительной пенсии (бессрочно) 

Общая сумма выплат меньше по сравнению со срочной 
выплатой, но они выплачиваются в течение всей жизни 
и ежемесячно. В 2015 году размер указанной выплаты 
рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты 
страховой пенсии – 19 лет (228 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 228 месяцев.

Срочная выплата

Продолжительность выплаты средств гражданин определяет 
самостоятельно, но она не может быть меньше 10 лет. 
Выплачивается при возникновении права на пенсию по 
старости лицам, сформировавшим пенсионные накопления 
за счет взносов в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсий, в том числе взносов работодателя, 
взносов государства на софинансирование и дохода от 
их инвестирования, а также за счет средств материнского 
(семейного) капитала, направленных на формирование 
будущей пенсии, и дохода от их инвестирования. 

В случае установления застрахованному лицу срочной 
пенсионной выплаты средства пенсионных 
накоплений, исходя из которых рассчитан ее размер, 
не учитываются при расчете накопительной пенсии. 
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или

В зависимости от выбора гражданина тариф страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование будет 
распределяться следующим образом

22%
на форми-

рование 

страховой 

пенсии

на финан-

сирование 

фиксиро-

ванной 

выплаты

на форми-

рование на-

копительной 

пенсии

При формировании только 
страховой пенсии

22%
на формирова-

ние страховой 

пенсии

на финансирова-

ние фиксирован-

ной выплаты

16% 6% 10% 6% 6%

При формировании страховой 
и накопительной пенсий

Стоит обратить внимание, что 
участники Программы государ-
ственного софинансирования пен-
сий могут отказаться от формиро-
вания накопительной пенсии по 
обязательному пенсионному стра-
хованию, но продолжать участво-
вать в Программе: уплачивать до-
полнительные страховые взносы, 
получать от государства взносы на 
софинансирование, а также доход 
от инвестирования средств. 

Владельцы сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал также 
могут выбрать вариант пенсионно-
го обеспечения без формирования 
накопительной пенсии, но сред-
ства материнского капитала или их 
часть направить на накопительную 
пенсию. 

Средства накопительной пенсии 
(даже если гражданин отказался от 
их дальнейшего формирования), 
в том числе средства от участия в 
Программе и средства материнско-
го капитала, фиксируются на инди-
видуальном лицевом счете гражда-
нина в Пенсионном фонде России и 
передаются по выбору гражданина 
из ПФР в негосударственный пенси-
онный фонд или в доверительное 
управление управляющей компа-
нии и инвестируются ими на фи-
нансовом рынке. Доходность пен-
сионных накоплений зависит от 
результатов их инвестирования, но 
могут быть и убытки. 
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Если у гражданина пенсионные накопления 
формируются в негосударственном пенсионном 
фонде, то за их назначением необходимо 
обращаться в этот НПФ.

1 января 2015 года  с введением 
новой пенсионной формулы для 
расчета страховой пенсии поря-
док назначения и выплаты средств 
пенсионных накоплений не меня-
ется. Заявление о назначении на-
копительной пенсии или срочной 
пенсионной выплаты при условии 
наличия всех необходимых доку-
ментов рассматривается не более 
10 дней со дня приема заявления, 
а заявление о назначении единов-
ременной выплаты – в течение ме-
сяца. По результатам рассмотрения 

выносится решение о назначении 
соответствующей выплаты или об 
отказе в ее назначении с обосно-
ванием причин. Единовременная 
выплата средств пенсионных на-
коплений производится в срок, не 
превышающий два месяца со дня 
принятия решения. Выплата нако-
пительной пенсии и срочной пен-
сионной выплаты производится 
за текущий месяц одновременно 
со страховой пенсией и в порядке, 
предусмотренном для указанной 
пенсии. 

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
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