
Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 412 

Дата 27.11.21 

Время 9.10-10.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности 

Ф.И.О. преподавателя Трофимова Е.А. 

Электронная почта e-mailELETROFF702904@yandex.ru 

Основная литература М.М. Большов , Основы предпринимательства,стр.390. 

Тема № 19-20 

 

 

Пенсионная система РФ. Виды пенсий и условия их начисления. 

Задание Как работает пенсионная система РФ 

Пенсия — это ежемесячные выплаты, компенсирующие утраченный доход 

гражданина. Наиболее обширная категория получателей — люди, которые 

достигли нетрудоспособного возраста. Согласно реформе 2019 г., в РФ он 

составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. На данный момент 

действуют переходные показатели, которые каждый год последовательно 

увеличиваются: в 2021 г. пенсионный возраст составляет 56,5 лет для женщин 

и 61,5 лет для мужчин; в 2022 г. — 57 лет и 62 года соответственно. 

Ещё одно условие начисления пенсии — наличие зафиксированного трудового 

стажа. Сейчас требуется не менее шести лет, однако к 2025 г. планируется 

повышение до 15 лет. Начисление выплат — индивидуальный процесс и 

зависит от пенсионных баллов. Их количество соотносится с заработной 

платой и трудовым стажем. Например, если зарплата гражданина примерно 

равна МРОТ, он набирает один балл за год. Если в три раза больше — три и 

так далее. Стоимость одного балла в 2021 г. — 98,88 руб. Правовое 

обеспечение выплат гарантирует Федеральный закон «О страховых 

пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ. Делами пенсионеров занимается 

Пенсионный фонд России (ПФР). Он пополняется из отчислений 

работодателей в период работы сотрудников — это 20% от зарплаты. Деньги 

идут на выплаты уже действующим пенсионерам и в страховой фонд для 

будущих. 

До 2014 г. определённый процент отчислялся в счёт накопительной доли, но 

затем она подверглась «заморозке». 

Что такое «заморозка» пенсии  

В 2002 г. в РФ запустили новую пенсионную систему, которая поделила 

пенсию на две части — страховую и накопительную. 

Однако с 2014 г. накопительную часть заморозили. Эти средства не пропали, а 

хранятся в ПФР или негосударственных пенсионных фондах (НПФ) и 

инвестируются в ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Если вы 
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начали работать позже 2014 г., вы уже попали под мораторий — никакого 

сохранённого капитала у вас не будет. Если мораторий отменят, 

накопительная часть снова начнёт расти. 

С этими активами работает ПФР и негосударственные фонды — организации, 

имеющие статус страховщиков. НПФ передаёт средства в доверительное 

управление управляющим компаниям, которые занимаются их 

инвестированием. 

Каждый пенсионер вправе самостоятельно выбрать распорядителя для своих 

накоплений; если этого не делать, страховщиком по умолчанию становится 

ПФР. Проверить наличие накопительной пенсии можно на портале Госуслуг 

в разделе о состоянии пенсионного счёта. 

В зависимости от результатов вы имеете возможность сменить страховщика. 

Однако необходимо учитывать, что при досрочном переводе потеряется часть 

дохода. Сделать это без потерь можно только в определённые годы. 

Подробнее об этом — в памятке ПФР. 

В России существует четыре основных вида пенсии: страховая, по 

государственному пенсионному обеспечению, накопительная, добровольная. 

Обязательное пенсионное обеспечение, которое охватывает всех работающих 

россиян, основывается на страховых принципах. Рассмотрим подробнее 

каждую разновидность пенсии. 

Страховая пенсия – ежемесячная денежная выплата для компенсации 

гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в 

период трудовой деятельности, а также компенсация дохода, который 

утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его 

смертью. К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в 

твердом размере, которая зависит от вида страховой пенсии. Размер выплаты 

ежегодно индексируется государством. 

Страховая пенсия имеет три вида: 

 - страховая пенсия по старости - это самый распространенный вид пенсии 

в России. Право на нее имеют мужчины, достигшие возраста 65 лет, и 

женщины, достигшие возраста 60 лет, при наличии необходимого страхового 

стажа и минимальной суммы пенсионных баллов (с учетом переходных 

положений пенсионного законодательства). Отдельные категории граждан 

могут получить право на страховую пенсию раньше. 

- страховая пенсия по инвалидности -  назначается инвалидам I, II или III 

группы при наличии страхового стажа, продолжительность которого не имеет 

значения, и независимо от причины инвалидности и времени ее наступления. 

Также не имеет значения, работает в данный момент инвалид или нет. 

- страховая пенсия по случаю потери кормильца - назначается 

нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его 

иждивении. Исключение – лица, совершившие умышленное уголовно 

наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в 
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судебном порядке. 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению – ежемесячная 

государственная денежная выплата гражданам в целях компенсации им 

заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением федеральной 

государственной службы при достижении выслуги при выходе на пенсию по 

старости (инвалидности); либо в целях компенсации утраченного заработка 

гражданам из числа космонавтов или из числа работников летно-

испытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо в 

целях компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении 

военной службы, в результате радиационных или техногенных катастроф, в 

случае наступления инвалидности или потери кормильца, при достижении 

установленного законом возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях 

предоставления им средств к существованию. 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению имеет пять видов: 

- государственная пенсия за выслугу лет -  назначается военнослужащим, 

космонавтам и работникам летно-испытательного состава, федеральным 

государственным служащим. 

- государственная пенсия по старости - назначается гражданам, которые 

пострадали в результате радиационных или техногенных катастроф. 

- государственная пенсия по инвалидности - назначается военнослужащим; 

гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф; участникам Великой Отечественной войны; гражданам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; космонавтам. 

- государственная пенсия по случаю потери кормильца - назначается 

нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих; 

граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф, космонавтов. 

- социальная пенсия – назначается нетрудоспособным гражданам, постоянно 

проживающим в Российской Федерации по старости, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца при отсутствии необходимого страхового стажа и 

минимальной суммы пенсионных баллов (с учетом переходных положений 

пенсионного законодательства). 

            Накопительная пенсия – это ежемесячная пожизненная выплата 

пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов 

работодателей и дохода от их инвестирования. Накопительная пенсия может 

формироваться у граждан 1967 года рождения и моложе в случае, если до 

конца 2015 был сделан  выбор в ее пользу. 

У граждан 1966 года рождения и старше формирование пенсионных 

накоплений может происходить только за счет добровольных взносов в 

рамках Программы государственного софинансирования пенсионных 

накоплений, а также за счет направления средств материнского (семейного) 

капитала на накопительную пенсию. Если гражданин работает, страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование направляются только на 



формирование страховой пенсии. При этом определенные пенсионные 

накопления есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 

года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг. включительно 

уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти 

отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве. 

В случае отказа от формирования накопительной пенсии все ранее 

сформированные пенсионные накопления граждан сохраняются: они 

продолжают инвестироваться и будут выплачены в полном объеме, когда 

граждане получат право выйти на пенсию и обратятся за ее назначением. 

Кроме того, застрахованные лица по-прежнему вправе распоряжаться своими 

пенсионными накоплениями и выбирать, кому доверить управление ими. 

Пенсия по добровольному (негосударственному) пенсионному 

обеспечению. Наряду с государственной системой обязательного пенсионного 

страхования в России существует негосударственное добровольное 

пенсионное страхование, в рамках которого у россиян есть возможность 

формировать ещё одну пенсию. Чтобы получать такую пенсию, будущему 

пенсионеру надо заключить договор с негосударственным пенсионным 

фондом (НПФ) и в течение определённого времени делать личные взносы. 

Кроме самого гражданина в его негосударственном пенсионном обеспечении 

может принимать участие и его работодатель. Если работодатель делает 

отчисления на добровольную пенсию своих работников, такая пенсия 

называется корпоративной. 

Контрольный тест 1 Определить понятие «пенсия», каковы условия её начисления? 

2 Что такое «заморозка» пенсии  

3 Какие в России существует четыре основных вида пенсии? 

4 Какие три вида имеет страховая пенсия ? 

5 Что такое пенсия по государственному пенсионному обеспечению ? 

6 Каковы виды пенсии по государственному пенсионному обеспечению ? 

7 Охарактеризовать накопительную пенсию 

 

8 Охарактеризовать пенсия по добровольному (негосударственному) 

пенсионному обеспечению.  

Дата 27.11 21  Подпись           Трофимова Е.А.        Ф.И.О. преподавателя 

 

 


