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Воспользуйтесь персональным 

калькулятором в Личном кабинете на сайте 

Пенсионного фонда России и рассчитайте 

примерный размер своей будущей пенсии

За каждый год более позднего об-

ращения за назначением страховой 

пенсии (в том числе досрочной) или 

отказа от получения назначенной 

страховой пенсии фиксированная вы-

плата и страховая пенсия увеличива-

ются на премиальные коэффициенты.

Проверяйте свои 
сформированные 
пенсионные права 
через интернет

На официальном сайте Пенсионно-

го фонда России www.pfrf.ru с помощью 

электронного сервиса «Личный кабинет 

гражданина» можно получить информацию 

о периодах Вашей трудовой деятельности, 

местах работы, количестве пенсионных 

баллов, продолжительности стажа и разме-

ре начисленных страховых взносов, зафик-

сированных на Вашем индивидуальном ли-

цевом счете в Пенсионном фонде России.

Также зайти в Личный кабинет можно че-

рез мобильное приложение «ПФР Элек-

тронные сервисы», скачав его на свой 

смартфон (в Play Market для Android в App 

Store для iOS).

Пенсионные баллы 
за социально значимые 
периоды

За некоторые социально значимые пери-

оды жизни (например, уход за гражданином, 

достигшим 80 лет, инвалидом I группы, ре-

бенком-инвалидом, уход одного из родите-

лей за каждым ребенком до достижения им 

1,5 лет (но не более 6 лет в общей сложно-

сти), военная служба по призыву), которые 

включаются в стаж как нестраховые перио-

ды, также начисляются пенсионные баллы.

Ключевые факторы, 
влияющие на размер 
будущей пенсии:

размер официальной, «белой» зара-

ботной платы;

продолжительность страхового стажа;

возраст выхода на пенсию (сразу при 

возникновении права на нее или в бо-

лее позднем возрасте).

www.pfrf.ru

www.pfrf.ru

Чтобы войти в Личный кабинет, необхо-

димо зарегистрироваться и получить под-

твержденную учетную запись в Единой си-

стеме идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) на Портале государственных услуг. 

Если Вы уже зарегистрированы на Порта-

ле, используйте Ваши логин и пароль. 

Внимание! Зарегистрироваться и по-

лучить подтвержденную учетную запись 

в ЕСИА теперь можно в клиентской служ-

бе ПФР. + 40 %

Обращение 
за пенсией в год 
возникновения 
права на нее

Обращение 
за пенсией 

на 5 лет позже

Размер 
пенсии

Размер 
пенсии



Страховая пенсия граждан формируется в системе обязательного 

пенсионного страхования и рассчитывается с применением 

индивидуальных пенсионных коэффициентов – пенсионных баллов. 

Они начисляются за каждый год трудовой деятельности.

Как формируется страховая пенсия по старости

РАБОТОДАТЕЛЬ*
Ежемесячно осуществляет уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

из которых формируется Ваша будущая пенсия. Их размер рассчитывается исходя 
из размера Вашего годового заработка, но эти отчисления не удерживаются из зарплаты 

РАБОТНИК
Допустим, годовой фонд 

оплаты труда на работника – 
480 000 рублей, то есть 

40 000 рублей в месяц, 
включая зарплату, премии, 

НДФЛ и т. д.

Из них 16% – 6 400 рублей – 
поступают на формирование страховой 

пенсии

Эта сумма страховых взносов фиксируется на индивидуальном лицевом счете гражданина в Пенсионном 
фонде России и ежегодно пересчитывается в индивидуальные пенсионные коэффициенты (баллы)

В 2017 году индивидуальный пенсионный коэффициент рассчитывается так:

СВ  12 месяцев / СВmax  10 
СВ – размер страховых взносов, которые работодатель уплачивает за Вас по тарифу 16%

СВmax – сумма страховых взносов, которые уплачивает работодатель по тарифу 16% с максимальной 

взносооблагаемой базы (в 2017 году – 876 000 рублей, соответственно сумма страховых взносов 

по тарифу 16% – 140 160 рублей);

10 – это постоянная величина в формуле

(6 400 рублей  12 месяцев) / 140 160 рублей  10 = 5,48 балла в 2017 году

Еще 6% – 2 400 рублей – предназначены для формирования 
в бюджете денежных средств, необходимых для формирования 

фиксированной выплаты к страховой пенсии

ВЗНОСЫ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
22% от размера фонда оплаты труда на работника, 

но в пределах максимального размера годового заработка, 
установленного законодательством 

(в 2017 году – 876 000 рублей): 

22% от 40 000 рублей = 8 800 рублей в месяц 

*  Работодателей может быть несколько – тогда страховые взносы суммируются.

При назначении пенсии баллы, начислен-

ные за каждый год страхового стажа, сумми-

руются и умножаются на стоимость одного 

балла, установленную на день назначения. 

78,58 рубля – стоимость одного пен-

сионного балла с апреля 2017 года. К полу-

ченному результату прибавляется фиксиро-

ванная выплата. 

Фиксированная выплата – это га-

рантированная сумма, которую государство 

устанавливает к страховой пенсии. Стои-

мость пенсионного балла и размер фикси-

рованной выплаты ежегодно увеличиваются 

государством. С февраля 2017 года размер 

фиксированной выплаты к страховой пен-

сии по старости составляет 4 805,11 рубля.

Количество пенсионных бал-

лов, которое гражданин может 

сформировать за год, имеет предел.

На сайте Пенсионного фонда Рос-

сии www.pfrf.ru в разделе «Будущим 

пенсионерам» можно узнать, сколько 

пенсионных баллов будет начислено 

Вам в текущем году. Для этого введи-

те ежемесячный размер своего дохода 

от трудовой деятельности до вычета 

НДФЛ. Например, если размер заработ-

ной платы до вычета НДФЛ 20 000 руб-

лей, то количество пенсионных баллов 

за год – 2,74 балла, при заработной 

плате 50 000 рублей – 6,85 балла.

ПРО ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ ЗА ГОД

Страховая пенсия по старости: 

Пенсионные 
баллы

Стоимость
пенсионного

балла

Фикси-
рованная 
выплата


