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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Установление и выплата пенсий

Социальные выплаты

Учет пенсионных прав граждан

Выдача сертификатов и направление средств 

материнского капитала

Взаимодействие с работодателями, уплачивающими 

страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование работников

Учет пенсионных накоплений граждан

Ведение федерального реестра инвалидов и Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения

43,5 млн
пенсионеров

20 млн
льготников

153,8 млн
индивидуальных 

лицевых счетов

8,5 млн
российских семей

9,25 млн
страхователей



www.es.pfrf.ru
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Пенсионный фонд России

ОНЛАЙН

Личный кабинет Пенсионный калькулятор

мобильное 

приложение



КАК УСТРОЕНА

пенсионная система России

ПЕНСИЯ – это гарантированная ежемесячная выплата для материального 

обеспечения граждан в старости в случае их полной или частичной 

нетрудоспособности, потери кормильца или в связи с достижением 

установленного стажа работы в определенных сферах трудовой деятельности

Три уровня пенсионной системы 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ДОБРОВОЛЬНОЕ) ПЕНСИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2

3

Подтверждением того, что человек стал застрахованным 

лицом, является страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования – зеленая пластиковая или 

ламинированная карточка



УЧАСТНИКИ

пенсионной системы

Страхователи ежемесячно уплачивают в 

Пенсионный фонд России страховые 

взносы на будущее пенсионное 

обеспечение своих работников

Страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование не стоит путать с 

подоходным налогом!

Страховые взносы платит работодатель!

ТАРИФ 22% от годового фонда 

оплаты труда каждого работника



ВИДЫ ПЕНСИЙ

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 1.

ПЕНСИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ2.

ДОБРОВОЛЬНАЯ ПЕНСИЯ3.
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ4.

по старости 

по инвалидности

по случаю потери кормильца
ВОЗРАСТ СТАЖ БАЛЛЫ

Условия получения:

Формируется за счет страховых взносов, 

которые работодатели уплачивают в ПФР
тариф
22% = 16% + 6%

индивидуальный солидарный



Для чего нужен СНИЛС?

Для формирования пенсии

Для получения государственных 

услуг в электронном виде

Для сокращения количества документов 

при получении государственных услуг

Для получения государственных льгот

Получить страховое свидетельство можно при 

устройстве на первую работу через работодателя,

либо в Пенсионном фонде России.



ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА



ПРЕМИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

ПЕРИОДЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ГДЕ НАБРАТЬСЯ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ



Приглашаем вас в Исторический зал 

«Пенсионная летопись Хабаровского края!



Домашнее задание

Зарегистрироваться на портале Государственных услуг, и помочь 

зарегистрироваться своим родителям, бабушкам и дедушкам
1

РАССЧИТАТЬ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ СЕБЕ, И ВАШЕЙ СЕМЬЕ2

Установить на свои смартфоны или планшеты бесплатное мобильное 

приложение ПФР
3



В помощь вам – это учебное пособие!


