В 2018 году для назначения страховой пенсии необходимо
иметь 13,8 баллов и 9 лет стажа.
Гражданам, которые в ближайшее время планируют выйти на заслуженный отдых,
необходимо знать, что для получения права на назначение страховой пенсии по старости в
2018 году необходимо иметь на своем пенсионном счете 13,8 пенсионных баллов и 9 лет
страхового стажа. Одновременно обращаем внимание, что эти параметры будут
постепенно увеличиваться: до 15 лет необходимого стажа к 2024 году (по году в год) и 30
пенсионных коэффициентов (баллов) к 2025 году. Общеустановленный пенсионный
возраст: 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины.
На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на
стоимость балла, установленную на дату обращения за пенсией. Эта стоимость
определяется государством и повышается ежегодно на уровень не ниже инфляции в
предшествующем году. С 1 января 2018 года стоимость балла увеличена с 78,58 руб. до
81,49 руб. К баллам, умноженным на стоимость, прибавляется фиксированная выплата (4
982,9 руб.) – аналог прежней базовой части пенсии. Максимальное количество
пенсионных баллов, которое можно получить в 2018 году, составляет 8,7.
Именно в баллах и заключается особенность новой системы пенсионного
обеспечения граждан, действующей с 2015г. На количество пенсионных баллов напрямую
влияют два фактора – стаж работы и размер официальной (!) заработной платы. То есть,
чем больше заработная плата гражданина, с которой работодатель уплачивает страховые
взносы в ПФР, и чем дольше он планирует работать, тем выше и размер его будущей
пенсии.
Кроме того, следует помнить, что в стаж включаются и так называемые
нестраховые периоды – это периоды, когда человек не работал, но осуществлял социально
значимую деятельность, например, осуществлял уход за ребенком-инвалидом.
Напомним, узнать о количестве заработанных пенсионных баллов, периодах своей
трудовой деятельности, а также обратиться за назначением любого вида пенсии жители г.
Тайшета и Тайшетского района могут не выходя из дома – через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг, там же можно изменить доставщика
пенсии.
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