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ГУ-Главное управление ПФР № 7 по г. Москве и Московской области обращает внимание граждан на
изменение условий назначения страховой пенсии по старости в 2018 году.
Возраст выхода на пенсию в следующем году останется прежним, но возрастут требования к
количеству баллов и продолжительности страхового стажа. Таким образом, для возникновения права
на страховую пенсию по старости в следующем году необходимо иметь как минимум 13,8 баллов и 9
лет страхового стажа (в 2017 году – 11,4 и 8 соответственно).
В соответствии с действующим законодательством, требуемое количество пенсионных баллов
ежегодно увеличивается на 2,4 до достижения 30 к 2025 году. Стаж, увеличиваясь ежегодно на 1
год, к 2024 году вырастет до 15 лет.
Напомним, с 2015 года пенсионные права граждан формируются в баллах, которыми оценивается
каждый год трудовой деятельности. Общее количество пенсионных баллов определяет размер
будущей пенсии и напрямую зависит от продолжительности страхового стажа, размера официальной
заработной платы, возраста выхода на пенсию (сразу при возникновении права на нее или в более
позднем возрасте).
За некоторые социально значимые периоды жизни, которые включаются в стаж как нестраховые
периоды, также начисляются пенсионные баллы.
К примеру, за один календарный год:
- периода ухода за гражданином, достигшим 80 лет, инвалидом I группы, ребенком-инвалидом
начисляется 1,8 балла;
- военной службы по призыву - 1,8 балла;
- периода ухода за первым ребенком до 1,5 лет - 1,8 балла, за вторым ребенком - 3,6 балла, за
третьим или четвертым - 5,4 балла.
Получить информацию о количестве накопленных пенсионных баллов и продолжительности стажа
можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru или в бесплатном мобильном
приложении «ПФР. Электронные сервисы» для смартфонов и планшетов. Данная электронная услуга
имеет отношение к персональным данным, поэтому для ее получения необходима регистрация и
подтверждение учетной записи на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.
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