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ПФР открыл сайт пенсионной грамотности для школьников и студентов 
 

К новому учебному году Пенсионный фонд России запустил обучающий интернет-ресурс Школьникам о пенсии. 

Сайт в наглядной и увлекательной форме рассказывает учащимся, как устроена российская пенсионная система и 

как правильно начать формирование пенсии в ней. 

Новый интернет-проект ПФР поможет школьникам и студентам разобраться в вопросах формирования будущей 

пенсии и подскажет конкретные шаги, которые необходимо предпринять для этого. Например, как получить 

СНИЛС или выбрать подходящий вариант пенсионных отчислений. Помимо этого, школьники смогут найти 

полезную информацию об использовании электронного кабинета ПФР, чтобы с первых дней иметь возможность 

контролировать свою пенсию. 

Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии, представлены на сайте в виде симулятора жизненных 

ситуаций, проходя который очень просто запомнить, как поступить в том или ином случае, чтобы пенсионные 

средства формировались в более высоком размере. А специальный тест поможет проверить и закрепить полученные 

школьниками знания. 

Педагоги и преподаватели учебных заведений смогут использовать новый интернет-ресурс и размещенные на нем 

материалы для проведения уроков пенсионной грамотности, которые ежегодно проходят по всей стране при 

содействии Пенсионного фонда. Сайт будет также полезен родителям учащихся, для которых подготовлено 

несколько разделов с информацией про оформление пенсии или, например, использование материнского капитала 

для ее увеличения. 

 

5 ключевых факторов, влияющих на размер будущей пенсии  
 

Практически все люди начинают задумываться о пенсии, когда она уже не за горами. И только тогда начинают 

понимать, что выход на заслуженный отдых - важный жизненный этап. Будущим пенсионерам нужно знать 

следующее: 

1. Продолжительность страхового стажа 

При определении права на пенсию и ее размера учитывают страховой стаж. Страховой стаж должен быть не менее 

15 лет. Повышение требований к стажу происходит постепенно: в 2017 году он составляет 8 лет и в течение 10 лет 

поэтапно, по 1 году, увеличится к 2024 году до 15 лет. 

2. Возраст выхода на пенсию 

Достижение пенсионного возраста наступает в 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин. Отдельные категории 

граждан имеют право на назначение страховой пенсии по старости досрочно. 

Отметим, что за каждый год более позднего обращения за назначением пенсии, после возникновения права на нее, 

фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты. 

3. Количество пенсионных баллов 

За каждый год трудовой деятельности гражданина, при условии начисления работодателями или им лично 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, у него формируются пенсионные права в виде 

пенсионных баллов. Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в 

ПФР и длительности страхового стажа. Для получения права на страховую пенсию в 2017 году нужно иметь не 

менее 11,4 пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в этом 

году, составляет 8,26. 

4. Размер официальной заработной платы 
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Страховые взносы уплачиваются только с официальной заработной платы. 

5. Вариант пенсионного обеспечения 

Каждый гражданин самостоятельно выбирает: формировать только страховую пенсию или же формировать и 

страховую, и накопительную пенсии. Когда вы принимаете решение о выборе варианта пенсионного обеспечения, 

не забывайте о том, что страховая пенсия формируется в пенсионных баллах. Стоимость балла ежегодно 

устанавливается и увеличивается государством. 

Таким образом, пенсия гарантированно растет за счет увеличения стоимости балла и размера фиксированной 

выплаты. В 2017 году стоимость 1 пенсионного коэффициента составляет 78,28 руб., размер фиксированной 

выплаты - 4805 руб. 11 коп. 

Добавим, что доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от результатов их инвестирования, то 

есть могут быть и убытки. В случае убытков гарантируется выплата суммы уплаченных страховых взносов на 

накопительную пенсию. 

Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить через интернет – не выходя из дома. В Личном 

кабинете гражданина можно найти подробную информацию о том, какие периоды вашей трудовой деятельности, 

места работы, размер начисленных работодателями страховых взносов зафиксированы на вашем индивидуальном 

лицевом счете в Пенсионном фонде России. Также можно узнать о количестве пенсионных баллов и 

продолжительности стажа и многое другое. 

Чтобы воспользоваться услугами и сервисами ПФР, нужно быть зарегистрированным на сайте государственных 

услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.  

 

http://gosuslugi.ru/

