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С праздником мужества, славы и силы! 

Чествуем вас, дорогие мужчины! 

И от души вам желаем с любовью, 

Чтоб богатырским было здоровье. 

 

Ясного неба, лишь мирных сражений, 

Роста карьерного и достижений. 

Пусть на все блага жизнь будет щедра. 

Радости, счастья, любви вам, добра.  



 

Электронная трудовая книжка 

имеет ряд преимуществ 

 

 С 1 января 2020 года в России 

введена электронная трудовая 

книжка (ЭТК). Переход на нее 

добровольный. До конца этого года 

жителям области необходимо 

определиться, в каком виде они 

хотят учитывать свой трудовой стаж 

(в бумажном или электронном), и 

подать соответствующее заявление 

работодателю. 

В первом случае для сотрудника 

ничего не изменится, работодатель 

будет вести его трудовую книжку и 

в бумажном, и в электронном 

формате. Во втором случае 

бумажную трудовую книжку 

выдадут работнику на руки, и будет 

формироваться только электронная 

версия. У тех, кто начнет работать в 

2021 году, трудовые книжки сразу 

будут формироваться только в 

электронном формате. 

  

 

Выписку из ЭТК можно будет 

распечатать самостоятельно из 

«Личного кабинета» на сайте ПФР и 

Портале госуслуг или получить в 

МФЦ и клиентских службах 

Пенсионного фонда. Она будет 

заверена электронной подписью и 

действительна во всех инстанциях.  

 Электронная трудовая книжка 

сохранит весь основной перечень 

сведений, которые сейчас 

учитываются в бумажной версии. 

В компетенции ПФР – прием 

сведений о трудовой деятельности 

граждан. С 2020 года работодатели 

обязаны представлять в ПФР 

информацию обо всех кадровых 

изменениях. Первый отчет им 

необходимо сдать в ПФР за январь 

2020 года – до 15 февраля 2020 года. 

 Электронная трудовая книжка 

имеет ряд преимуществ: удобный и 

быстрый доступ работников к 

информации о своей трудовой 

деятельности, минимизация 

ошибочных, неточных и 

недостоверных сведений о стаже, 

снижение издержек работодателей 

на приобретение, ведение и 

хранение бумажных трудовых 

книжек, дистанционное оформление 

пенсий по данным лицевого счета, 

без дополнительного 

документального подтверждения, 

использование данных электронной 

трудовой книжки для получения 

государственных услуг. 
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Что такое индивидуальный 

пенсионный коэффициент? 
 

 Страховая пенсия по старости, в том числе 

досрочная, назначается при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

1) достижение определенного возраста; 

2) наличие требуемого страхового стажа 

3) наличие необходимой величины индивидуального 

пенсионного коэффициента; 

4) наличие требуемого стажа на соответствующих 

видах работ для досрочного назначения пенсии 

(северного, педагогического, медицинского, в 

тяжелых и опасных условиях труда и т.д.) 

Каждый знает, что для установления страховой 

пенсии по старости необходимо достижение 

определенного возраста и наличие требуемого 

страхового стажа. Но не каждому понятно, что такое 

индивидуальный пенсионный коэффициент, наличие 

которого также является одним из основных условий 

выхода на страховую пенсию по старости. 

Наша страховая пенсия начинает формироваться 

тогда, когда мы начинаем трудовую деятельность. 

Работодатель обязан ежемесячно перечислять на 

будущую пенсию каждого работника страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование 

(далее – ОПС). 

 Общий тариф страховых взносов на ОПС 

составляет 22% от фонда оплаты труда работника. Из 

них, 

6% составляет солидарная часть, которая 

направляется на выплату фиксированной выплаты к 

страховой пенсии;  

16% составляет индивидуальный тариф, направляется 

на формирование страховой пенсии. По выбору 

гражданина страховая пенсия может формироваться в 

размере 10% либо 16%, из которых 10% - на 

формирование страховой пенсии, а 6% - на 

накопительную пенсию. 

Начиная, с 2014 года 16% индивидуального тарифа 

идут на формирование только страховой пенсии. 

Страховые взносы на страховую пенсию 

автоматически переводятся в индивидуальный 

пенсионный коэффициент. 

Индивидуальный пенсионный коэффициент (далее – 

ИПК) – это параметр, которым оценивается каждый 

календарный год трудовой деятельности гражданина. 

Количество пенсионных коэффициентов за 

календарный год зависит от суммы страховых 

взносов, уплаченных работодателем в ПФР за 

конкретного работника в зависимости от размера 

заработной платы. 

 Таким образом, количество пенсионных 

коэффициентов зависит от продолжительности 

страхового стажа, размера заработной платы 

гражданина и у каждого индивидуальный пенсионный 

коэффициент определяется по разному. 

Рассмотрим на конкретном примере, сколько 

пенсионных коэффициентов может заработать 

гражданин за один 2020 год, если его ежемесячная 

зарплата составляет 25 000 рублей: 

1 шаг: Опеределяем годовую зарплату гражданина 25 

000 руб. x 12 мес. = 300 000 руб. 

2 шаг: Опеределяем размер страховых взносов, 

уплаченных в ПФР на страховую пенсию: 

300 000 руб. x 22% = 66 000 руб., из них на страховую 

пенсию 16% = 48 000 руб.  

3 шаг: Чтобы перевести в индивидуальный 

пенсионный коэффициент сумму страховых взносов 

на страховую пенсию гражданина за 2020 год в 

размере 48 000 рублей, необходимо разделить ее на 

предельную сумму страховых взносов на страховую 

пенсию в 2020 году в размере 206 720 рублей, которая 

уплачивается из максимальной годовой заработной 

платы в РФ. 

 Для справки: Размер максимальной годовой 

заработной платы определяется в соответствии со 

статьей 421 Налогового кодекса РФ и постановлением 

Правительства Российской Федерации. (в 2020 году ее 

размер составляет 1 292 000 рублей. Соответственно, 

предельная сумма страховых взносов за год на 

страховую пенсию составит 1 292 000 x 16% = 206 720 

руб.) 

48 000 рублей : 206 720 рублей = 0,232;  

0,232 x 10 = 2,32 – это пенсионные коэффициенты, 

заработанные гражданином в 2020 году при зарплате 

25 000 рублей в месяц. 

Важно знать! 

 Пенсионные коэффициенты начисляются не 

только когда гражданин работает. 

В жизни существуют социально значимые периоды. 

Гражданин в это время не имеет возможности 

работать, но ему начисляется дополнительный 

пенсионный коэффициент, с учетом которого также 

формируется страховая пенсия, а эти периоды 

засчитываются в страховой стаж. 

К периодам, за которые начисляется дополнительный 

пенсионный коэффициент, отнесены:  

периоды военной службы, за 1 год начисляется 1,8 

коэффициента  

периоды ухода за инвалидом 1 группы, ребенком-

инвалидом, за 1 год начисляется 1,8 коэффициента  

периоды ухода гражданином, достигшим 80 лет, за 1 

год начисляется 1,8 коэффициента  

периоды ухода одного из родителей за первым 

ребенком, до достижения им возраста полутора лет, за 

1 год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 

коэффициента, за вторым ребенком – 3,6 

коэффициента, а за третьим и последующими детьми 

начисляется 5,4 коэффициента. 

Иными словами, индивидуальный пенсионный 

коэффициент гражданина – это его личное участие и 

вклад в свою будущую пенсию. И у каждого человека 

он определяется индивидуально. 
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Будущему пенсионеру: о пенсии 

позаботьтесь заблаговременно 

 

 Заблаговременная работа с 

гражданами начинается за пять лет 

до наступления пенсионного 

возраста. 

Управление Пенсионного фонда РФ в 

Тес-Хемском районе Республике 

Тыва этому направлению 

деятельности большое значение. 

Благодаря такой работе специалисты 

ПФР за несколько месяцев или даже 

лет до пенсии знакомят жителей 

района со сведениями, отраженными 

на их индивидуальном лицевом 

счете, а при необходимости 

оказывают содействие в запросах 

документов о страховом стаже или 

заработке. 

 С каждым годом все больше 

людей обращаются в органы ПФР 

заранее, а это значит, есть запас 

времени, чтобы выяснить все 

спорные моменты, найти 

недостающие документы, тем самым 

подтвердить необходимые 

обстоятельства, влияющие на 

пенсию. И, как результат, 

актуализировать индивидуальный 

лицевой счет будущего 

пенсионера.  Особенно это важно для 

граждан, которые рассчитывают на 

льготные пенсии. 

 После актуализации 

индивидуального лицевого счета 

пенсия назначается по его данным. В 

этом случае человеку достаточно 

только подать личное заявление на 

установление пенсии за месяц до 

наступления пенсионного возраста. 

Если в результате актуализации 

данных индивидуального лицевого 

счета гражданин совершенно с ними 

согласен и удовлетворен полнотой 

сведений, он может в электронном 

виде в Личном кабинете гражданина 

на официальном сайте ПФР подать 

заявление о назначении пенсии по 

имеющимся сведениям без 

предоставления дополнительных 

документов о стаже и заработке, 

проставив отметку о согласии с 

принятием решения. 

 Напомним, по вопросу 

заблаговременной подготовки 

документов можно обращаться в 

клиентскую службу Тес-Хемского 

района по предварительной записи по 

телефону 8(39438)21-185, через 

Личный кабинет гражданина на сайте 

ПФР или мобильное приложение 

ПФР. Также будущий пенсионер 

может обратиться к своему 

работодателю, чтобы он направил в 

ПФР документы по электронным 

каналам связи. 
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