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Пресс-релиз
Время ухода за детьми, инвалидами, служба в армии учитываются
при назначении пенсии
С 2015 года пенсионные права граждан, которые
формируются во время трудовой деятельности, оцениваются в
пенсионных коэффициентах (баллах), и затем учитываются при
назначении пенсии.
В формировании будущего пенсионного капитала
участвуют и нестраховые социально значимые периоды, в течение
которых человек вынужденно не работал. К таким периодам
относится, например, срочная служба в армии. За год прохождения
службы призывники получают 1,8 балла.
Столько же баллов можно получить, ухаживая за инвалидом
1 группы или пожилым человеком старше 80 лет или ребенком-инвалидом.
Мать, ухаживая за своим первенцем, также за год получает 1,8 балла. Уход за вторым
и третьим ребенком оценивается выше - 3,6 балла и 5,4 балла соответственно.
Стоимость пенсионного коэффициента ежегодно индексируется. С 1 января 2019 года
он составляет 87,24 руб.
«Нестраховые периоды» учитываются в том случае, если до или после этих периодов
у гражданина была работа, за которую в Пенсионный фонд поступали отчисления.
Напоминаем, что для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях
должны быть соблюдены три условия: достижение общеустановленного пенсионного
возраста, наличие страхового стажа и определенное количество пенсионных коэффициентов.
В 2019 году – это 60 лет 6 месяцев, 55 лет 6 месяцев, соответственно мужчины и
женщины, 10 лет страхового стажа, 16,2 пенсионных коэффициента.
В 2020 году – это 61 год 6 месяцев, 56 лет 6 месяцев, соответственно мужчины и
женщины, 11 лет страхового стажа, 18,6 пенсионных коэффициента.
Узнать о сформированных пенсионных правах, которые отражены на
индивидуальном лицевом счёте, застрахованные лица могут, не выходя из дома, с помощью
Личного кабинета на сайте ПФР (pfrf.ru/), мобильного приложения ПФР или портала
госуслуг (gosuslugi.ru/). В случае, если гражданин считает, что какие-либо сведения не
учтены или учтены не в полном объеме, ему следует заблаговременно обратиться к
работодателю для уточнения данных и направления их в ПФР.
Более подробную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» в
клиентской службе г.Красноуфимска (834394) 5-04-97, в клиентской службе п.Ачит (834391)
2-15-87, в клиентской службе п.Арти (834391) 7-11-80.

