
 

Виды пенсионного обеспечения 

 

Основные виды пенсионного обеспечения выплачиваются из 

Пенсионного фонда России.  

ПФР – самостоятельный фонд, денежные средства которого не входят в 

состав федерального бюджета, других бюджетов и фондов.  

В нашей стране существуют следующие виды пенсий: 

1. Страховая пенсия;  

2. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению;  

3. Накопительная пенсия;  

4. Добровольная пенсия.  

Страховая пенсия.В соответствии с федеральным законом "О 

страховых пенсиях" N 400-ФЗ существуют три вида страховой пенсии: 

1. По старости – когда человек больше не может работать в силу 

возраста.  

2. По инвалидности – когда человек, ещѐ только зарабатывающий 

пенсию, вынужден прекратить работу по состоянию здоровья. 

3. По случаю потери кормильца – когда работавший человек, 

содержавший ребѐнка, родственника-инвалида, пенсионера, умирает. 

Условия получения страховой пенсии по старости: 

Пенсионный возраст (58 лет для женщины, 63 - для мужчины).  

Минимальный трудовой стаж (на 2021 — 12, к 2024 году составит 

15 лет).  

Минимальное количество пенсионных коэффициентов (на 2021 — 

21, к 2025 году составит 30 коэффициентов).  

 Пенсия по государственному пенсионному обеспечению 

назначается: 

 федеральным служащим;  

 военнослужащим и членам их семей;  

 гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской и других 

радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей;  

 нетрудоспособным гражданам. 

 В соответствии с федеральным законом N 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» назначаются следующие 

виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению:  

1) пенсия за выслугу лет;  

2) пенсия по старости;  

3) пенсия по инвалидности;  



4) пенсия по случаю потери кормильца;  

5) социальная пенсия.  

Пенсия за выслугу лет. Государственная пенсия за выслугу лет 

назначается федеральным государственным гражданским служащим, 

военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава.  

Социальные пенсии (пенсия по старости, пенсия по инвалидности, 

пенсия по случаю потери кормильца, социальная пенсия). Государство 

обеспечивает пенсией тех, кто по объективным причинам не смог заработать 

пенсию сам. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

выплачивается не за счѐт средств Пенсионного фонда и не из средств 

системы обязательного пенсионного страхования, а за счѐт средств 

соответствующего министерства или ведомства, т.е. из средств 

федерального бюджета.  

3. Накопительная пенсия. В этом случае человек сам формирует себе 

пенсию в добавление к той пенсии, которую получит по обязательному 

пенсионному страхованию. Накопительная пенсия похожа на средства 

банковского вклада. Но воспользоваться ими можно только при выходе на 

пенсию.  

Пенсионные накопления учитываются на отдельном счете каждого 

гражданина. Пенсионный фонд учитывает эти средства отдельно и не 

использует их на выплату страховых пенсий. 

 При этом гражданин вправе распоряжаться этими средствами по 

собственному усмотрению в рамках, разрешенных законодательством.  

Никто не вправе без ведома человека перевести его средства в 

другой негосударственный пенсионный фонд! 

Пенсионные накопления передаются Пенсионным фондом России в 

управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд – по 

выбору будущего пенсионера. Затем они инвестируются управляющими 

компаниями на рынке ценных бумаг для получения дохода.  

4. Добровольная пенсия. 

Пенсия, которая формируется человеком самостоятельно! Чтобы 

получать такую пенсию, будущему пенсионеру необходимо в течение 

определенного времени перечислять взносы в негосударственный 

пенсионный фонд. 

Если работодатель делает отчисления на добровольную пенсию своих 

работников и называется корпоративной.  

 

 


