
Готовимся на пенсию за раннее! 

Заранее готовиться к выходу на пенсию жителей Иркутской области 

призывает Отделение Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации по Иркутской области.  

Специалисты фонда в ежедневном режиме ведут заблаговременную 

работу и всем будущим пенсионерам готовы оказать помощь.  Помогут в сборе 

и проверке документов, подтверждающих пенсионные права, оценят их 

правильность и сведения, которые в них содержатся, сверят информацию  с 

данными персонифицированного учета, примут меры по уточнению 

необходимых сведений и окажут содействие в направлении запросов о 

подтверждении стажа, заработной платы и другой значимой информации. 

Обратиться можно в любую Клиентскую службу ОСФР по Иркутской области. 

Принести документы для оценки пенсионных прав можно за 1 год до 

наступления пенсионного возраста.  

Вся необходимая информация о стаже, количестве пенсионных 

коэффициентов  доступна в Личном кабинете гражданина на сайте СФР  

www.pfrf.ru. Воспользоваться сервисом довольно просто, достаточно быть 

зарегистрированным на Едином портале государственных услуг.  

Сервис позволяет каждому человеку, независимо от возраста,  получить 

полную информацию о сформированных пенсионных правах, в том числе, 

сведения о местах работы, перерывах в трудовой деятельности, страховых 

взносов от работодателей. 

Напомним, что с 1 января 2015 года был установлен новый порядок 

формирования пенсионных прав граждан и расчета пенсии в системе 

обязательного пенсионного страхования.  Трудовая пенсия трансформировалась 

в два вида пенсий: страховую и накопительную. Для расчета страховой пенсии 

по новым правилам впервые вводится понятие «индивидуальный пенсионный 

коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой деятельности 

гражданина. Чтобы получить право на назначение страховой пенсии по 

http://www.pfrf.ru/


старости, необходимо иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов, эта норма 

в полной мере начнет действовать с 2025 года. 

Также изменилось требование к минимальному стажу для получения 

права на пенсию по старости. С 5 лет до 15 лет к 2024г.  

С 01.01.2019г. началось постепенное  увеличение возраста для выхода на 

пенсию для женщин 60 лет и мужчин 65 лет.  

Так в 2024 году возникнет право на страховую пенсию по старости у 

женщин 1966 г. рождения и мужчин 1961г. рождения. Необходимые условие 15 

лет страхового стажа 28,2 коэффициентов. 

Уважаемые жители Заларинского района в связи с увеличением  отказов  в 

назначении пенсии по старости, просим своевременно обратиться в 

Клиентскую службы для уточнения своих пенсионных прав.  

 

 

Руководитель клиентской службы в Заларинском районе  
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