
Думаем о будущем 

Условия назначения пенсии с января 2015 года изменились, но многие 
Красноармейцы по-прежнему уверены, что совсем без пенсии не останутся, в 
крайнем случае выработают пять лет страхового стажа и уйдут на 
«заслуженный» отдых с деньгами. 

– Это ошибочное мнение, с этого года основанием для начисления пенсии стал именно 

стаж работы и пенсионные баллы-коэффициенты, – объяснил начальник Управления 

Пенсионного фонда по Красноармейскому району Елена Жеребецкая, – чтобы вовремя 

уйти на заслуженный отдых и получать пенсию, нужно будет выработать 15 лет трудового 

стажа и заработать 30 пенсионных коэффициентов. 

Руководитель объяснил, что если у человека к моменту выхода на пенсию положенного 

стажа не будет, то он пойдет на пенсию на пять лет позже установленного законом срока, 

то есть женщина – в 60 лет, мужчина – в 65. 

Обратите внимание! 

– В 2015 году минимальный страховой стаж, необходимый для получения права на 

трудовую пенсию по старости, составил шесть лет, – подчеркнул руководитель, – он будет 

увеличиваться (поэтапно) на один год. В 2024 году минимальный страховой стаж для 

получения страховой пенсии по старости достигнет 15 лет, и в последующие годы будет 

учитываться также. 

– Если у вас пенсионный стаж будет меньше 15 лет к 2024 году, вы сможете обратиться в 

ПФР за социальной пенсией только через пять лет после наступления пенсионного 

возраста! 

За год 

Елена Жеребецкая рассказала, что сегодня специалисты Управления пенсионного фонда 

направляют письма гражданам за год до наступления пенсионного возраста. Это делается 

для того, чтобы человек успел собрать все необходимые документы. 

– С начала года уже был один случай, когда женщина, предоставив все документы, только 

у нас узнала, что у неё не хватает стажа для назначения пенсии. Оказалось, что она 

несколько лет проработала у индивидуального предпринимателя, и часть документов 

была утеряна. Хорошо, что документы нашлись! Она их донесла, и мы ей пенсию 

назначили, иначе бы ждал до 60 лет. О пенсии нужно думать заранее, мы взрослые люди, 

должны понимать, что за нас о будущем никто не позаботится, – подытожил 

руководитель. 

 


