
Причину маленькой пенсии нужно искать не в балльной системе, а в теневой 
занятости 
 
В последнее время люди, достигшие пенсионного возраста иногда получают отказ в её 
назначении. 
 
Напомню, с 2025 года для назначения страховой пенсии по старости нужно будет иметь 30 
пенсионных баллов. И набрать их нужно не за оставшееся время до 2025 года время, а за всю 
трудовую деятельность. Подавляющееся большинство россиян, которым предстоит выйти на 
пенсию в ближайшие годы, уже сейчас имеют необходимое количество баллов. 
 
Средний стаж в России при выходе на пенсию – 35 лет. Даже при минимальной зарплате за этот 
срок можно заработать количество баллов, превышающее минимально необходимое. 
 
Если по каким-то причинам гражданин не получил право на страховую пенсию, он имеет право на 
социальную пенсию на пять лет позднее установленного законодательством пенсионного 
возраста. Так что без пенсии никто остаться не может. 
 
Давайте разберемся! 
 
Основным видом пенсий в России является страховая пенсия. Раньше она называлась трудовая, 
однако определение «страховая» видится наиболее правильным. Страховые взносы очень часто 
путают с налогами, но разница между этими двумя понятиями кардинальная. 
 
Налоги – это безвозмездные платежи. Мы платим их в бюджет государства, и они не 
возвращаются к нам впоследствии. 
 
Страховые взносы - это возмездные платежи. Работодатель уплачивает их за работника, а потом 
они возвращаются к работнику в виде пенсии. Это и есть страхование. В течение трудовой 
деятельности работодателем уплачиваются страховые взносы, они отражаются на лицевом счете 
в виде пенсионных баллов, а при наступлении страхового случая, которым в данном случае 
является достижение пенсионного возраста, баллы переводятся в рубли и выплачивается 
ежемесячная «страховка», то есть пенсия. Поэтому она и получила название «страховая». 
 
Если работодатель не оформляет трудовые отношения с работником официально, если платит 
всю зарплату или большую её часть в «конверте», значит, взносы на обязательное пенсионное 
страхование либо перечисляются в меньшем размере, либо не перечисляются вовсе. 
Следовательно, и пенсионных баллов за год не начисляется, либо начисляется по минимуму, а 
будущая пенсия формируется очень медленно. 
 
Необходимо помнить! Проблема баллов может коснуться только тех трудящихся, кто получает 
«серую» либо чёрную зарплату. 
 

Тамара Лакиза,                                                                                                                    
главный специалист-эксперт отдела НПВП и ОППЗЛ                                                                      

УПФР по Красноармейскому району Приморского края 

 


