
Виды пенсии в России 

В России существует четыре основных вида пенсии: 

– страховая; 

– по государственному пенсионному обеспечению; 

– накопительная; 

– добровольная. 

Обязательное пенсионное обеспечение, которое охватывает всех работающих россиян, 

основывается на страховых принципах. Рассмотрим подробнее каждую разновидность 

пенсии. 

Страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам 

заработной платы или другого дохода, которые они получали в период трудовой 

деятельности, а также компенсация дохода, который утратили нетрудоспособные члены 

семьи застрахованного лица в связи с его смертью. К страховой пенсии устанавливается 

фиксированная выплата в твердом размере, которая зависит от вида страховой пенсии. 

Размер выплаты ежегодно индексируется государством. 

Страховая пенсия имеет три вида: 

 - страховая пенсия по старости - это самый распространенный вид пенсии в России. 

Право на нее имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 

возраста 55 лет, при наличии необходимого страхового стажа и минимальной суммы 

пенсионных баллов (с учетом переходных положений пенсионного законодательства). 

Отдельные категории граждан могут получить право на страховую пенсию раньше. 

- страховая пенсия по инвалидности - назначается инвалидам I, II или III группы при 

наличии страхового стажа, продолжительность которого не имеет значения, и независимо 

от причины инвалидности и времени ее наступления. Также не имеет значения, работает в 

данный момент инвалид или нет. 

- страховая пенсия по случаю потери кормильца - назначается нетрудоспособным 

членам семьи умершего кормильца, состоявшим на его иждивении. Исключение – лица, 

совершившие умышленное уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть 

кормильца и установленное в судебном порядке. 

 Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - ежемесячная государственная 

денежная выплата гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в 

связи с прекращением федеральной государственной службы при достижении выслуги 

при выходе на пенсию по старости (инвалидности); либо в целях компенсации 

утраченного заработка гражданам из числа космонавтов или из числа работников летно-

испытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо в целях 

компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в 

результате радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления 

инвалидности или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; 

либо нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к существованию. 



Пенсия по государственному пенсионному обеспечению имеет пять видов: 

- государственная пенсия за выслугу лет -  назначается федеральным государственным 

служащим, военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава. 

- государственная пенсия по старости - назначается гражданам, которые пострадали в 

результате радиационных или техногенных катастроф. 

- государственная пенсия по инвалидности - назначается военнослужащим; гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; участникам 

Великой Отечественной войны; гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда»; космонавтам. Факт оплачиваемой трудовой деятельности на выплату 

государственной пенсии по инвалидности не влияет. 

- государственная пенсия по случаю потери кормильца - назначается 

нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих; граждан, 

пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтов. 

- социальная пенсия - назначается нетрудоспособным гражданам, постоянно 

проживающим в Российской Федерации. 

 Накопительная пенсия - это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных 

накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их 

инвестирования. Накопительная пенсия может формироваться у граждан 1967 года 

рождения и моложе в случае, если до конца 2015 был сделан  выбор в ее пользу. 

У граждан 1966 года рождения и старше (Пенсионные накопления также есть у мужчин 

1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период 

с 2002 по 2004 гг. включительно уплачивались страховые взносы на накопительную 

пенсию. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в 

законодательстве) формирование пенсионных накоплений может происходить только за 

счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования 

пенсионных накоплений, а также за счет направления средств материнского (семейного) 

капитала на накопительную пенсию. Если гражданин работает, страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование направляются только на формирование страховой 

пенсии. 

В случае отказа от формирования накопительной пенсии все ранее сформированные 

пенсионные накопления граждан сохраняются: они продолжают инвестироваться и будут 

выплачены в полном объеме, когда граждане получат право выйти на пенсию и обратятся 

за ее назначением. Кроме того, застрахованные лица по-прежнему вправе распоряжаться 

своими пенсионными накоплениями и выбирать, кому доверить управление ими. 

Пенсия по добровольному (негосударственному) пенсионному обеспечению. Наряду с 

государственной системой обязательного пенсионного страхования в России существует 

негосударственное добровольное пенсионное страхование, в рамках которого у россиян 

есть возможность формировать ещё одну пенсию. Чтобы получать такую пенсию, 

будущему пенсионеру надо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом 

(НПФ) и в течение определённого времени делать личные взносы. Кроме самого 

гражданина в его негосударственном пенсионном обеспечении может принимать участие 

и его работодатель. Если работодатель делает отчисления на добровольную пенсию своих 

работников, такая пенсия называется корпоративной. 



 


