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                  Будущим пенсионерам о страховой пенсии 

 Страховая пенсия – основной вид пенсии в России. Численность ее получателей 

в Архангельской области составляет более 386 тысяч человек.  

 Страховая пенсия граждан формируется в системе обязательного пенсионного 

страхования и рассчитывается с применением индивидуальных пенсионных 

коэффициентов – пенсионных баллов, которые начисляются за каждый год трудовой 

деятельности. Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных 

страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности 

стажа. 

 Право на страховую пенсию по старости на общих основаниях возникает в том 

случае, если одновременно выполняются следующие условия: 

 - Достижение пенсионного возраста: 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин 

либо возраста, необходимого для досрочного назначения страховой пенсии по 

старости. 

 - Наличие минимального страхового стажа (в 2018 году – 9 лет) или стажа, 

необходимого для назначения досрочной страховой пенсии. 

 - Наличие минимальной суммы пенсионных баллов: в 2018 году – 13,8 балла. 

 Гражданам, работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, предоставлено право  на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости. Такое право имеют мужчины, достигшие возраста 55 лет, и женщины, 

достигшие возраста 50 лет, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах 

Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним 

местностях, имеющие при этом страховой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно. 

Для женщин с двумя и более детьми необходимый стаж работы в районах Крайнего 

Севера составляет не менее 12 календарных лет либо не менее 17 календарных лет в 

местностях, приравненных к ним. 

 Проверить сформированные пенсионные права (данные о стаже, заработке, 

количестве пенсионных баллов и др.) можно через Личный кабинет на сайте 

Пенсионного фонда России www.pfrf.ru или на портале госуслуг. Также зайти в 

Личный кабинет можно через мобильное приложение ПФР, скачав его на свой 

смартфон. Сведения, отраженные в Личном кабинете, сформированы на основе 

данных, которые ПФР получил от работодателей, и в последующем послужат основой 

для назначения страховой пенсии.  
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