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Подсчитайте, не останетесь ли без пенсии 

 

В 2018 году, чтобы получить право на страховую пенсию, нужно иметь 

минимум 9 лет официального трудового стажа и 13,8 пенсионных балла (они 

добавляются в зависимости от зарплаты). В ближайшие годы эти требования 

будут ужесточаться. К 2025 году потребуется 15 лет стажа и 30 баллов.  

 Если не хватает стажа и (или) баллов, человеку назначается социальная 

пенсия (ее начинают платить на пять лет позже - в 60 женщинам  и 65 лет 

мужчинам).  

 Если стажа или баллов не хватает, их можно добрать. Вот пример: 

мужчине в 2018 году исполняется 60 лет. Но на этот момент у него всего 8 лет 

официального стажа (а надо 9). Если отработать еще один год, право на 

страховую пенсию появится. Минимальные требования по стажу и баллам 

фиксируются на момент достижения пенсионного возраста и для этого человека 

увеличиваться не будут. То есть, как только стаж составит 9 лет, а баллов будет 

не меньше 13,8, Пенсионный фонд назначит мужчине страховую пенсию. Но 

только в том случае, если он будет работать официально.  

Посмотреть, сколько накопилось, чтобы узнать информацию о будущей 

пенсии, необязательно идти в управление Пенсионного фонда. Все есть на сайте 

ведомства pfrf.ru в разделе (зайти можно по логину и паролю от портала госуслуг 

- gosuslugi.ru). Там можно посмотреть, какой у вас трудовой стаж и сколько 

баллов уже удалось накопить. А также сделать примерный расчет, какой будет 

ваша пенсия в будущем.  

НАШИ СОВЕТЫ: 

Работать официально. Доходы населения - производная от состояния 

экономики. А пенсии - производная от зарплат. За работающих россиян их 

работодатели платят 30% страховых взносов от заработной платы. Эти деньги 

должны обеспечивать нам бесплатную медицину и достойные пенсии. В 

частности, в ПФР идет 22%. Но это лишь в том случае, если доходы белые.  

Просто знайте: если вы получаете официально минималку, а все остальное 

- в конверте, баллы вам начислятся тоже по минималке. 

Возможно, вы просто не знаете, что ваш работодатель не платит за вас 

взносы. Это можно проверить в личном кабинете на сайте ПФР.  

Хорошо зарабатывать. Размер будущей пенсии зависит от размера 

нынешней зарплаты. В 2018 году за год человек может заработать максимум 8,7 

балла. Для этого нужно получать 85 тысяч рублей в месяц. Если же вы получаете 

в кассе 10 тысяч в месяц (минимальная зарплата), заработать сможете всего 1 

балл.  

Трудиться дольше. Пенсия зависит не только от зарплаты, но и от 

трудового стажа. Чем дольше вы будете работать, тем больше баллов накопите. А 

после достижения пенсионного возраста (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет) 

начинаются бонусы. К примеру, если отработал сверх этого срока 5 лет и не 

обратился за пенсией, число баллов увеличится в 1,5 раза. А если 8 лет - почти 

вдвое!  


