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Граждане могут получить ряд услуг, предоставляемых ПФР, в 

электронном виде, используя Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (ЕПГУ) или Личный 

кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru)

Государственные услуги ПФР на ЕПГУ и в Личном кабинете гражданина 

на сайте ПФР доступны для всех пользователей ЕПГУ – физических лиц, 

имеющих подтвержденную учетную запись. 

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР часть сервисов доступна без 

регистрации

Регистрация на ЕПГУ осуществляется по  ссылке 

https://esia.gosuslugi.ru/registration

и также в территориальных органах ПФР, в которых организованы 

Центры обслуживания

Регистрация на ЕПГУ открывает возможность к быстрому и удобному 

способу обращения в ПФР без очередей и ожидания. 

- Кузбасса



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПФР
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ЛКЗЛ – 61 сервис  

Для пользователей, имеющих подтвержденную 

учетную запись, доступны разделы сайта ПФР:

- Пенсии

- Социальные выплаты

- Индивидуальный лицевой счет

- Управление средствами пенсионных        

накоплений

- Материнский (семейный) капитал (МСК)

- Гражданам, проживающим за границей

Для незарегистрированных пользователей доступны 

разделы сайта ПФР:

- Запись на прием 

- Заказ справок и документов

- Найти клиентскую службу

- Задать вопрос онлайн и обратиться в ПФР

- Пенсионный калькулятор

Для пользователей, имеющих подтвержденную 

учетную запись, доступны разделы ЕПГУ:

- Установление пенсии

- Выплата пенсии

- Материнский (семейный) капитал:

выдача сертификата МСК,

распоряжение средствами МСК

- Информирование граждан о     

предоставлении государственной      

социальной помощи в виде НСУ

- Управление средствами пенсионных        

накоплений

- Установление ежемесячной  

денежной выплаты

- Пенсионный калькулятор

- Информирование застрахованного   

лица о состоянии индивидуального  

лицевого счета в системе ОПС   

ЕПГУ– 38 сервисов  











Сервисы, доступные без регистрации:





Март 2021 года

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 14 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПФР В 

ОТДЕЛАХ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» УМФЦ КУЗБАССА

 анкетирование, получение (обмен) СНИЛС, дубликат СНИЛС

 выдача государственного сертификата на МСК

 распоряжение средствами МСК

 подать заявление о выборе инвестпортфеля
(управляющей компании)

 установление пенсии

 выплата пенсии

 установление ежемесячной денежной выплаты 
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Март 2021 года

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 14 ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПФР В 

ОТДЕЛАХ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» УМФЦ КУЗБАССА

 установление федеральной социальной доплаты к пенсии

 информирование о состоянии ИЛС в системе ОПС

 информирование о праве на набор социальных услуг

 справки о размере пенсии и иных социальных выплат

 справка об отнесении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста

 предоставление сведений о трудовой деятельности

 прием заявлений о внесении сведений о транспортном 
средстве, управляемом инвалидом, или транспортном 
средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида 
в ФГИС ФРИ 11



Март 2021 года

С ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ПФР РАБОТАЕТ ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПРИНЦИПУ: ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ В ЛЮБОЙ ОРГАН ПФР НА  ТЕРРИТОРИИ РФ ПО УСЛУГАМ:

 анкетирование и получение СНИЛС, получение выписки из ИЛС

 распоряжение средствами пенсионных накоплений

 установление и выплата пенсии

 установление и выплата социальных выплат (ЕДВ, ФСД, ДСО)

 получение сертификата МСК и распоряжение средствами МСК

 осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами или инвалидами с детства I группы

 осуществление компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами

 получение справки о размере пенсии, МСК и иных выплат

 получение справки об отнесении к категории граждан  предпенсионного возраста

 сведения о трудовой деятельности
12



Март 2021 года

Что уже сделано в направлении цифровой трансформации соцсферы?

РЕАЛИЗОВАНЫ В ПФР:

 ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА

 ПРОАКТИВНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

 СНИЛС-ОНЛАЙН

 РАСПОРЯЖЕНИЕ МСК НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ГРАЖДАНИНА 

 ПРОАКТИВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЕДВ

 ВЫПЛАТЫ ИСХОДЯ ИЗ ДОХОДА БЕРЕМЕННЫМ И 
ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ

 НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПФР – ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ, 
СУБСИДИИ МСП ЧЕРЕЗ ФНС И БАНКИ
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КАКИЕ СВЕДЕНИЯ ПФР ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ, БЕЗ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН

ОРГАНИЗАЦИИ

14

ОРГАНЫ СОЦЗАЩИТЫ,  МФЦ, 
УО, ОПЕКИ

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВЫПЛАТ  
ПФР ЗА ПЕРИОД И НА ДАТУ

ОРГАНЫ СОЦЗАЩИТЫ, ЦЗН, 
МФЦ, УО, ОПЕКИ, 

АДМИНИСТРАЦИИ МО
ПРЕДОСТАВЛЕНИ Е  СНИЛС

ВИДЫ СВЕДЕНИЙ ПФР

ОРГАНЫ СОЦЗАЩИТЫ,  МФЦ, 
УО, ОПЕКИ

СВЕДЕНИЯ О ФАКТЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕНСИИ

ОРГАНЫ СОЦЗАЩИТЫ,  ЦЗН, 
МФЦ 

СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВОМ СТАЖЕ

ЦЗН, МФЦ
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПЕНСИОНЕРАХ,  
ФАКТ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ







35 МСЗ:

- бесплатный земельный 

участок;

- - бесплатный проезд в 

городском транспорте;

- - пенсия Кузбасса и др.

2 3
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20 МСЗ:

- бесплатный 

земельный участок;

- пособие при 

рождении ребенка;

- областной МСК и 

др.

Пенсии по линии ПФР:

- страховая пенсия;

- пенсия по потере 

кормильца;

- пенсия по 

инвалидности и др.

1

ПРОАКТИВНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО 3 ЖИЗНЕННЫМ СИТУАЦИЯМ



ОТПРАВЛЕНО 145 ОТПРАВЛЕНО 830 ОТПРАВЛЕНО 332
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СТАТИСТИКА ПО НАПРАВЛЕННЫМ УВЕДОМЛЕНИЯМ ГРАЖДАНАМ В ЛИЧНЫЙ 

КАБИНЕТ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ ПО 3 ЖИЗНЕННЫМ СИТУАЦИЯМ

ОТПРАВЛЕНО ПО РФ – 72 636



ОПФР по Кемеровской области

Личный кабинет гражданина на портале ГОСУСЛУГ



ОПФР по Кемеровской области

Личный кабинет гражданина на портале ГОСУСЛУГ



Портал ЕГИССО



Портал ЕГИССО
Социальный калькулятор
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ВИДЫ ПЕНСИЙ
Рассмотрим основные виды пенсионного обеспечения в России

ПЕНСИЯ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ

ПЕНСИОННОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Выплачивается из 

средств государственного

бюджета (основной вид –

социальная пенсия)

ДОБРОВОЛЬНАЯ

ПЕНСИЯ  

6,16 млн. человек    

принимают участие 

в программах 

негосударственного 

пенсионного  

обеспечения

2

3

СТРАХОВАЯ

ПЕНСИЯ

по обязательному 

пенсионному 

страхованию

НАКОПИТЕЛЬНАЯ 

ПЕНСИЯ

по обязательному 

пенсионному 

страхованию

1

4

Основной 

вид пенсии

в  России, 

её получают 

39,8 млн. 

человек

3,6 млн. 

человек 

в России 

получают 

социальную 

пенсию
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Существуют три вида страховой пенсии

пенсионный возраст-

60 лет для женщин, 65 лет 

для мужчин (с 2023 года, в 2021 –

56 лет 6 месяцев и 61 год 6 месяцев 

соответственно)

страховой стаж- не менее 

15 лет (с 2024 года, в 2021 – 12 лет)

Пенсионные 

коэффициенты- не менее 

30 (с 2025 года, в 2021 – 21,0)

Получать страховую пенсию по 

старости человек сможет, если 

соблюдены  три условия:

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ —

ежемесячная денежная выплата 

в целях компенсации лицам 

заработной платы и иных выплат, 

утраченных с наступлением 

нетрудоспособности по старости, 

или по инвалидности, или по 

случаю потери кормильца.

СТРАХОВАЯ  ПЕНСИЯ



ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА

страховая пенсия будет формироваться по пенсионной формуле:

х + =

Пенсионный коэффициент
– это параметр, которым

оценивается каждый

календарный год трудовой

деятельности человека с учетом

ежегодных отчислений

страховых взносов в Пенсионный

фонд России.

ПЕНСИЯ ФОРМИРУЕТСЯ при

наличии официальной работы.

Перечисляемые работодателем

взносы в ПФР пересчитываются в

коэффициенты

Стоимость пенсионного

коэффициента устанавливается

государством и ежегодно

увеличивается. При выходе на

пенсию все заработанные

пенсионные коэффициенты

будут пересчитаны на деньги

путем их умножения на

стоимость одного коэффициента

Фиксированная выплата-

установленная законом сумма,

которая гарантированно

выплачивается к страховой

пенсии. Каждый год

фиксированная выплата, также

как и стоимость пенсионного

коэффициента индексируется

С 1 января 2021 года

стоимость пенсионного

коэффициента составляет

98,86 рубля

С 1 января 2021 года

фиксированная выплата

составляет

6044,48 рубля

25

Пенсионные 

коэффициенты

Стоимость пенсионного

коэффициента

Фиксированная 

выплата
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Пример расчета пенсионных коэффициентов за год

Ежемесячная зарплата в 2020 году  – 35 000 рублей. 

Зарплата за 2020 год – 420 000 рублей (35 000 х 12).

Максимальная взносооблагаемая база для уплаты 

страховых взносов в 2020 году – 1 млн. 292 тыс. рублей.

420 000

Коэф-ты за 2020 = ----------- х 10 = 3,25 

1 292 000

Для назначения пенсии суммируются 

все коэффициенты за все годы работы



Пенсионные 
коэффициенты

А

Стоимость 
коэффициента

B

Фиксированная 

выплата

CПенсион

ная 

формула
97,50 
Для 

приблизительного 

расчета берем 

годовую стоимость 

коэффициента = 

3,25 . 

Стаж – 30 лет.  

3,25х30= 97,50

98,86

Стоимость 

пенсионного 

коэффициента 

в 2021 году

6044,48

Гарантированн

ая 

государством 

сумма. 

Ежегодно 

индексируется.

27

= 15 833,33 

руб. 

За более поздний 

выход на пенсию 

предусмотрены 

премиальные 

коэффициенты



СТРАХОВОЙ СТАЖ ,   ПЕНСИОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Кстати!

Пенсионные коэффициенты 

начисляются не только когда 

гражданин работает. 

Существуют периоды, так 

называемой социально 

значимой деятельности. 

Гражданин в это время не имеет 

возможности работать, но ему 

начисляются пенсионные 

коэффициенты и его страховая 

пенсия формируется, а сами 

периоды засчитываются в стаж.

Продолжительность страхового стажа и пенсионных коэффициентов,  

необходимых для назначения пенсии по старости

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Требуемый по закону стаж

9 лет

13,8
коэфф.

11 лет

18,6
коэфф.

15 лет

28,2
коэфф.

12 лет

21
коэфф.

13 лет

23,4
коэфф.

14 лет

25,8
коэфф.

15 лет

30
коэфф.

10 лет

16,2
коэфф.
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Примеры таких периодов и количество пенсионных 

коэффициентов, которые начисляются за них,    

перечислены ниже:

• 1 год военной службы по призыву – 1,8

• 1 год ухода за инвалидом I группы,

ребенком-инвалидом и за лицом,

достигшим 80 лет – 1,8

• 1 год ухода одного из родителей за

первым ребенком до достижения 1,5 лет –

1,8

• 1 год ухода за вторым ребенком до

достижения 1,5 лет – 3,6

• 1 год ухода за третьим ребенком до

достижения 1,5 лет – 5,4



ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

на 5лет

на   5
лет

60 65
пенсионный возраст

55           60
пенсионный возраст

МУЖЧИНЫ

ЖЕНЩИНЫ

Переходный период с 2019 по  2028 год (10 лет)

Для мужчин 1960 и женщин 1965 года рождения предусмотрен 

выход на пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного 

возраста 



ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

год повышения год рождения возраст год назначения

2019

2020

2021

2022

2023

1959 (2 полугодие)

1959 (1 полугодие) 60 лет 6 мес 2019 (2 полугодие)

60 лет 6 мес 2020 (1 полугодие)

1960 (1 полугодие)

1960 (2 полугодие)

1961

1962

1963

61 год 6 мес

61 год 6 мес

63

64

65

2021 (2 полугодие)

2022 (1 полугодие)

2024

2026

2028

мужчины



ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

год повышения год рождения возраст год назначения

2019

2020

2021

2022

2023

1964 (2 полугодие)

1964 (1 полугодие) 55 лет 6 мес 2019 (2 полугодие)

55 лет 6 мес 2020 (1 полугодие)

1965 (1 полугодие)

1965 (2 полугодие)

1966

1967

1968

56 лет 6 мес

56 лет 6 мес

58

59

60

2021 (2 полугодие)

2022 (1 полугодие)

2024

2026

2028

женщины



ПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ

Досрочные пенсии назначаются:

Сохранены условия  назначения и льготы:

Льготы селянам

-лицам, занятым на работах с вредными и тяжелыми условиями труда (списки 1, 2 и «Малые» списки)

-лицам, пострадавшим от техногенных катастроф (чернобыльцы и др.)

-льготникам по социальным основаниям (родители или опекуны инвалидов с детства, инвалиды по 

военной травме, по зрению 1 группы, лилипуты (карлики) и т.д.

-социальных пенсий коренным малочисленным народам Севера (назначение социальной пенсии в 

возрасте 55 и 50 лет для мужчин и женщин соответственно). Пенсия не выплачивается  в период 

выполнения работы.

-страховых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца (пенсия назначается при 

наступлении страхового случая)

Предусмотрена 25 % надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих 

пенсионеров, проживающих в селе, у которых есть не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве

Начало выплат с 1 января 2019 года



МУЖЧИНЫ не менее 42 лет

ЖЕНЩИНЫ не менее  37 лет

СТАЖ, ДАЮЩИЙ ПРАВО НА ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ

Страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца  

ранее возраста  предусмотренного законом, но не ранее 

достижения возраста  60 и 55 лет (мужчины, женщины)

ПЕНСИЯ ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ 

СТАЖ 



Мужчина 1961г.р.
- право выхода на пенсию в 2024 году (в 63 года)

- выработал стаж 42 года  в 2021 году 

- право назначить пенсию в 2022 году, 

в 61 год (на 2 года раньше ) 

Женщина 1967 г.р. 
- право выхода на пенсию в 2026 году (в 59 лет)

- выработала стаж 37 лет в 2025 году

- право назначить пенсию в 2025 году, 

в 58 лет (на 1 год раньше)

ПРАВО НА ПЕНСИЮ С УЧЕТОМ СТРАХОВОГО СТАЖА 

42 и 37 ЛЕТ 



Виды досрочных страховых пенсий

Пенсии в связи с длительным выполнением            

профессиональной деятельности 
ПЕДАГОГИ, МЕДИКИ, ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

Пенсии в связи с работой в особых 

климатических условиях 

Лица, проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 календарных лет или

местностях, приравненных к ним, не менее 20 календарных лет, либо не менее 7,5

календарных лет в районах Крайнего Севера при страховом стаже 25 и 20 лет у мужчин

и женщин соответственно

Поэтапное увеличение возраста мужчинам и женщинам на 5 лет

Мужчины  с 55 до 60 лет, женщины  с 50 до 55 лет

Требуемая выслуга лет не увеличивается

Поэтапное более позднее назначение пенсии 

(от года приобретения требуемой выслуги до 5 лет )

Требуемый Северный стаж не увеличивается



2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Педагогическим работникам требуется 25 лет 
выслуги в учреждениях для детей 

(независимо от возраста и пола)

Если требуемый стаж 
(выслуга) выработан в 2021
году, то пенсия назначается 

через 3 года (2024 году) 



При определении права на страховую пенсию не учитываются дети,

в отношении которых мать лишена родительских прав или отменено 

усыновление

ПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ



ПЕНСИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ

ПЕНСИОННОМУ ОСБЕСПЕЧЕНИЮ

Выплачивается за счет 

средств федерального  

бюджета 

Внимание!
военным, полицейским или 

сотрудникам другого силового 

ведомства, при соблюдении 

определенных требований к 

выслуге лет и иных условий 

назначается пенсия за счет 

бюджета соответствующего 

ведомства. Не за счет 

Пенсионного фонда России и не из 

средств системы обязательного 

пенсионного страхования.

Это может произойти, если человек является 

инвалидом с детства и не может работать или в 

силу жизненных обстоятельств не приобрел 

необходимый страховой стаж и пенсионные 

коэффициенты для получения страховой 

пенсии. Такие граждане будут иметь право на 

социальную пенсию. Она назначается на 5 лет 

позже страховой пенсии по старости, а 

инвалидам — с даты установления 

инвалидности. Никаких требований к стажу или 

пенсионным коэффициентам для получения 

социальной пенсии нет.

Не все могут 

получить право 

на страховую 

пенсию. 



Чтобы получать такую 

пенсию, будущему 

пенсионеру необходимо:

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ

В ТЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО 

ВРЕМЕНИ ДЕЛАТЬ ЛИЧНЫЕ 

ВЗНОСЫ

Добровольная пенсия

Если работодатель 

делает отчисления на добровольную 

пенсию своих работников, такая 

пенсия называется  корпоративной



Накопительная  пенсия

Пенсионные накопления

больше похожи на средства

банковского вклада. Но

пока гражданин не станет

пенсионером, он не сможет

воспользоваться пенсион-

ными накоплениями



ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ

СРОЧНАЯ ПЕНСИОННАЯ ВЫПЛАТА
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Выплаты осуществляются при достижении возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) или 
наступлении срока по № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»  

на 31 декабря 2018 года
при наличии средств пенсионных накоплений



УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ  
ВЫПЛАТ ИЗ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

СРОЧНАЯ ПЕНСИОННАЯ ВЫПЛАТА  устанавливается при наличии 

дополнительных страховых взносов (софинансирование)  

на срок не менее 120 месяцев (10 лет)

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ устанавливается только в случае,  если 

размер этой пенсии более 5% по отношению  

к сумме размера (в т.ч.предполагаемого) страховой пенсии по 

старости  

с учетом  фиксированной выплаты 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА устанавливается  в случае, если 

размер накопительной пенсии составляет  5% и менее по отношению  

к сумме размера (в т.ч.предполагаемого) страховой пенсии по 

старости  

с учетом  фиксированной выплаты
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


