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Обращение Председателя
Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации

Каждый год истории Пенсионного фонда
России по-своему уникальный, и 2014-й не
стал исключением. Определяющей характеристикой 2014 года стала подготовка ПФР к
реализации нового пенсионного законодательства Российской Федерации, определяющего изменение порядка формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии,
реформирование накопительного компонента системы обязательного пенсионного
страхования.
ПФР провел кропотливую работу по конвертации пенсионных прав граждан по новой пенсионной формуле. Она затронула всех участников системы обязательного пенсионного
страхования, у которых уже формируются или
сформированы пенсионные права: и работающих граждан, и пенсионеров. Размеры
пенсий не уменьшились, все пенсионные
права граждан сохранены.
Не снижая при этом темп текущей работы,
Пенсионный фонд обеспечил своевременное
назначение и выплату пенсий во всех субъектах Российской Федерации в течение
всего 2014 года, а также произвел предусмотренные законодательством индексации.
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социальные выплаты и выплату крымчанам
пенсий по российскому законодательству. Одновременно ПФР обеспечил работу по сбору
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Завершается регистрация
крымчан в системе обязательного пенсионного
страхования, осуществляется постановка на регистрационный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Крыма.

Так, трудовые пенсии повышались дважды –
с 1 февраля и с 1 апреля, в результате общий
рост составил 8,3%. Средний размер трудовой
пенсии по итогам года достиг 11 151 рубля.
Социальные пенсии увеличены на 17,1%,
средний размер составил 7 548 рублей, в том
числе социальная пенсия детям-инвалидам –
11 216 рублей. В целом на пенсионное обеспечение 41,46 млн российских пенсионеров
было направлено свыше 5,4 трлн рублей.

Задача формирования доходной части
бюджета ПФР за счет страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование – попрежнему одна из приоритетных в работе
Пенсионного фонда России. 2014 год стал
значимым в истории взаимоотношений ПФР
со страхователями – ключевыми участниками
пенсионной системы. ПФР принял ряд действенных мер на всех этапах взаимодействия со страхователями. В 2014 году введена
единая форма отчетности, число заполняемых
страхователями форм сократилось с трех
до одной. Это способствовало уменьшению
объема отчетности, представленной с нарушением срока, до 1% от общего числа документов и снизило нагрузку на страхователей.

Отдельным пунктом рабочей повестки стал комплекс мероприятий по организации деятельности территориальных органов ПФР на новых
российских территориях – в Республике Крым
и г. Севастополе. Во II квартале 2014 года были
созданы два новых отделения ПФР на полуострове, которые сразу же приступили к конвертации пенсионных прав более 641 тыс.
крымских пенсионеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. В кратчайшие сроки созданы региональные сегменты
всех федеральных реестров и регистров ПФР,
начались установление единовременных денежных выплат и других социальных федеральных выплат, подготовка к реализации Программы материнского капитала. Все это позволило с 1 января 2015 года развернуть

Целью ПФР является дальнейшее расширение электронного взаимодействия, столь
удобного для страхователей. К концу отчетного года свыше 90% из них представляли
отчетность в ПФР в электронном виде по
защищенным каналам связи. В 2014 году
на сайте Фонда был открыт Кабинет плательщика страховых взносов. Он объединяет
электронные сервисы, помогающие страхователям формировать и проверять отчетность, а также решать ряд других вопросов,
не обращаясь в клиентские службы ПФР.
Востребованность данного сервиса оказалась колоссальной – к концу 2014 года к
Кабинету подключились свыше 4 млн страхователей, которые совершили более 15 млн
операций.

Также на сайте ПФР запущен электронный
сервис информирования о пенсионных
правах граждан, в том числе рассчитанных по
новой пенсионной формуле. Он позволяет в
тестовом режиме осуществить расчет будущей
пенсии в зависимости от выбранной гражданином стратегии трудовой деятельности.
Работа данного сервиса способствует решению ключевой задачи ПФР – формированию новой пенсионной культуры у молодых
поколений россиян. Я убежден, что в современном обществе работники должны не
только быть осведомлены о том, как формируется их будущая пенсия, но и как влиять на
ее размер. По новой формуле пенсия четко
зависит от официальной зарплаты, продолжительности стажа и возраста выхода на
пенсию. Управляя этими параметрами, делая
выбор в пользу того или иного варианта, мы
управляем своим пенсионным «завтра», которое не так уж далеко, как кажется.
Пенсионный фонд России активно включается
в работу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации по легализации рынка труда в нашей стране. Выведение
из «тени» заработной платы наряду с ростом
эффективности администрирования страховых
взносов обеспечивает прирост объема страховых взносов в систему ОПС и стабильность
пенсионных выплат. Повышение открытости
Фонда, оптимизация расходов на обеспечение
деятельности ПФР, расширение перечня государственных услуг, предоставляемых ПФР
в электронном виде, – вот те дополнительные
факторы, которые, я уверен, будут способствовать тому, что и в 2015 году Пенсионный
фонд России обеспечит выполнение ключевых
функций, возложенных на нас государством.

А. В. Дроздов
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показатели системы пенсионного и социального обеспечения
в российской федерации в 2014 году (по состоянию на 31 декабря)

показатели системы пенсионного и социального обеспечения
в российской федерации в 2014 году (по состоянию на 31 декабря)
Количество индивидуальных лицевых счетов
в системе обязательного пенсионного страхования

145 млн сч. ▲

Лица, у которых формируется пенсия по обязательному пенсионному страхованию

80,2 млн чел.

Лица, у которых формируются пенсионные накопления:
– в государственной управляющей компании «Внешэкономбанк»

▲

38 млн чел. ▲

– получатели трудовых пенсий

1,61 млн чел. ▲

– получатели выплат из средств пенсионных накоплений
– получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению

3,4 млн чел. ▲

57,3 млн ▼
0,5 млн ▲

– в частных управляющих компаниях

41,46 млн чел. ▲

Пенсионеры:

80,2 млн ▲

– в негосударственных пенсионных фондах
Участники Программы государственного софинансирования пенсии
Взносы участников Программы государственного софинансирования пенсии

22,4 млн ▲
2,5 млн чел. ▲
9,8 млрд руб. ▼

9,3 млн ▲

Средний размер взноса участника Программы государственного софинансирования
пенсии

– организации-работодатели

5,7 млн ▼

Государственное софинансирование взносов участников Программы

9,4 млрд руб. ▼

– самозанятые страхователи

3,6 млн ▲

Размер материнского (семейного) капитала

429 409 руб. ▲

7,6 млн ▲

Количество выданных сертификатов на материнский капитал

5,6 млн ▲

Семьи, полностью распорядившиеся материнским капиталом

2,7 млн ▲

Страхователи в системе обязательного пенсионного страхования:

Страхователи, уплатившие взносы на обязательное пенсионное страхование
Средний размер пенсий ПФР:
– трудовая пенсия

11 151 руб. ▲

– трудовая пенсия по старости

11 568 руб. ▲

8,5 тыс. руб. ▲

21,7 млн чел. ▼

Получатели социальных выплат ПФР:
– получатели ежемесячных денежных выплат (ЕДВ)

16 млн чел. ▼

– получатели федеральной социальной доплаты к пенсии (ФСД)

2,9 млн чел. ▼

11 216 руб. ▲

– получатели дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО)

0,7 млн чел. ▼

– накопительная часть трудовой пенсии

693 руб. ▲

– получатели компенсационных выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами

2 млн чел. ▲

– срочная выплата пенсионных накоплений

832 руб. ▲

7 548 руб. ▲

– социальная пенсия
– социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы

Доходы бюджета ПФР

6 159 млрд руб. ▼

9 371 руб. ▲

Расходы бюджета ПФР

6 190 млрд руб. ▼

Прожиточный минимум пенсионера в РФ

6 354 руб. ▲

Поступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование:

3 694 млрд руб. ▲

Фиксированный базовый размер пенсии

3 910 руб. ▲

– поступления страховых взносов на страховую часть пенсии

Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии

1 487 руб. ▲

– поступления страховых взносов на накопительную часть пенсии

– единовременная выплата пенсионных накоплений

3 661 млрд руб. ▲
33 млрд руб. ▼

8,3% ▼

Расходы ПФР на пенсионное обеспечение

5 406 млрд руб. ▲

Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению

17,1% ▲

Расходы ПФР на социальное обеспечение

411 млрд руб. ▼

Инвестиционная доходность пенсионных накоплений по расширенному портфелю ВЭБа 1

2,68% ▼

Расходы по Программе материнского капитала

Индексация трудовой пенсии

Инвестиционная доходность пенсионных накоплений по портфелю государственных
ценных бумаг ВЭБа
Средняя инвестиционная доходность пенсионных накоплений ЧУК

2

–2,05% ▼

▼ Снижение по сравнению с 2013 годом

0,94% ▼

Индексация материнского (семейного) капитала

5% ▼

Индексация социальных ежемесячных денежных выплат (ЕДВ)

5% ▼

Инфляция за 2013 год

6,5% ▼

Инфляция за 2014 год

11,4% ▲

4

▲ Рост по сравнению с 2013 годом

270,7 млрд руб. ▲

1
2

Государственная управляющая компания «Внешэкономбанк».
Частные управляющие компании, с которымии ПФР заключил соглашения.
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годовой отчет 2014

Структура Пенсионного фонда России

1.1. Система Пенсионного фонда России
О Пенсионном фонде России

содержание

О пенсионном фонде России

Дата основания:
22 декабря 1990 года

Структура Пенсионного фонда России включает подразделения, обеспечивающие работу
системы обязательного пенсионного страхования в России. Правление Фонда, а также
подчиняющиеся ему Исполнительная дирекция и Центр персонифицированного учета
находятся в Москве. В субъектах РФ работают отделения ПФР и территориальные управления ПФР.

Направления деятельности
Назначение и выплата пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению.
Формирование и выплата средств пенсионных накоплений.
Администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование.
Ведение государственных программ материнского капитала и софинансирования пенсии.
Назначение и реализация социальных выплат.
Софинансирование социальных программ субъектов РФ.

Участники пенсионной системы

Персонал

Страхователи – физические и юридические лица, уплачивающие страховые взносы
на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование. Всего в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 9,3 млн
страхователей.
Застрахованные лица – граждане России и иностранные граждане, застрахованные
в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе работающие граждане и пенсионеры. Всего в системе обязательного пенсионного страхования открыто 145 млн лицевых счетов.

Численность работников Пенсионного
фонда России составляет 122 тыс. человек. Возраст большинства сотрудников Фонда (57%) составляет от 30
до 50 лет. 46% сотрудников работают
в Фонде более 10 лет. 90% сотрудников Пенсионного фонда
России – женщины.

География деятельности ПФР

Доходы ПФР

Расходы ПФР

Пенсионный фонд России осуществляет свою
деятельность в федеральном масштабе на территории всей России. В 2014 году Фонд расширил географию деятельности за счет новых территорий – Республики Крым и г. Севастополя.
Всего действуют 84 отделения Пенсионного
фонда (83 в России и один в г. Байконуре). Общая структура Фонда насчитывает 2,5 тыс. территориальных органов.

Взносы на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемые страхователями: работодателями и самозанятыми
страхователями.
Средства бюджета Российской
Федерации.

Выплаты трудовых пенсий (с 2015
года – страховых и накопительных)
и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Выплаты федеральным льготникам.
Софинансирование социальных
программ субъектов РФ.
Материнский капитал и другое.

Правление ПФР
Осуществляет руководство Фондом и реализует единую стратегию управления
пенсионной системой России в соответствии с законодательством, определяет
перспективные и текущие задачи ПФР, издает нормативные акты по вопросам
деятельности Фонда в пределах своей компетенции.

Исполнительная дирекция ПФР

Ревизионная комиссия ПФР

Исполнительный орган Пенсионного фонда России, который осуществляет государственное управление средствами обязательного
пенсионного страхования в России в соответствии с законодательством и решениями Правления ПФР.

Организует и осуществляет ведомственный
финансовый контроль в системе ПФР и внутренний аудит эффективности деятельности
ПФР.

Центр персонифицированного учета ПФР
Осуществляет обработку информации по персонифицированному учету пенсионных прав граждан в системе обязательного пенсионного страхования и защиту этих сведений, обеспечивает автоматизированные процессы ведения системы
персучета, ведет Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Информационная система ПФР

Государственные программы

84 отделения ПФР

2 500 управлений (отделов) ПФР

Является одной из крупнейших баз данных в России. В ней аккумулируется
информация о пенсионных и социальных правах граждан России и иностранных государств, зарегистрированных в системе обязательного пенсионного страхования. Всем зарегистрированным гражданам выдается страховое свидетельство с уникальным номером лицевого счета (СНИЛС), на котором отражаются сведения о сформированных пенсионных правах. СНИЛС
также применяется для идентификации граждан в базах данных других государственных учреждений и системе предоставления государственных электронных услуг. Ежегодно в системе персонифицированного учета ПФР регистрируется несколько миллионов граждан.

Пенсионный фонд России ведет две государственные программы: материнского капитала и софинансирования пенсии. В первой участвуют 5,6 млн
российских семей, во второй – 2,5 млн человек.
За все время по Программе материнского капитала семьи получили государственную поддержку
в размере 720 млрд рублей, по Программе софинансирования пенсии участники сформировали
76,5 млрд рублей пенсионных накоплений.

Осуществляют организацию государственного управления
средствами обязательного пенсионного страхования
в соответствии с законодательством РФ, решениями
Правления ПФР и Исполнительной дирекции ПФР.

Находятся в подчинении отделений ПФР в субъектах
РФ. Предоставляют государственные услуги ПФР
участникам системы обязательного пенсионного страхования – гражданам и организациям.

Координацию деятельности Пенсионного фонда России с 2012 года осуществляет Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации.

8

11 Центров по назначению и выплате пенсии ПФР
Осуществляют деятельность под управлением отделений ПФР. Назначают и финансируют выплаты пенсий и социальных
выплат. Обрабатывают документацию управлений ПФР о назначении и выплате пенсий и социальных выплат. Контролируют доставку пенсионных и социальных выплат получателям.

9
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годовой отчет 2014

Распределение обязанностей

между Председателем Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
и заместителями Председателя Правления
Осуществляет общее руководство деятельностью ПФР, распределяет обязанности,
координирует и контролирует деятельность заместителей Председателя Правления ПФР.
Координирует и контролирует деятельность:

Председатель
Правления ПФР
ДРОЗДОВ Антон
Викторович

Р
 евизионной комиссии ПФР;
Д
 епартамента управления делами;
Д
 епартамента правового обеспечения системы ПФР;
 Управления кадровой политики;
Д
 епартамента общественных связей и взаимодействия со СМИ;
Д
 епартамента обеспечения безопасности и внутреннего контроля;
 Первого отдела.

Обеспечивает взаимодействие ПФР с Правительством Российской
Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации.
Координирует и контролирует деятельность:

 Бюджетного департамента;
 Учебно-методического центра ПФР;
 Отдела международного сотрудничества.

Координирует и контролирует
деятельность:

 Департамента актуарных
расчетов и стратегического
планирования;
 Департамента по вопросам
пенсионного обеспечения лиц,
проживающих за границей;
 Управления по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций
и страхователей.

Курирует деятельность Управления
ПФР и отделений в Уральском
федеральном округе.
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Координирует и контролирует
деятельность:

А
 дминистративнохозяйственного департамента;
Д
 епартамента по осуществлению закупок;
Д
 епартамента капитального
строительства и имущественных отношений.

Курирует деятельность
Управления и отделений ПФР
в Дальневосточном федеральном
округе.

ДРОЗДОВ Антон Викторович, Председатель Правления ПФР | КУРТИН Александр Владимирович,
Первый заместитель Председателя Правления ПФР | ЧИЖИК Лилия Ивановна, Первый заместитель Председателя Правления ПФР | АФАНАСЬЕВ Сергей Анатольевич, заместитель
Председателя Правления ПФР | ГУКАЙЛО Борис Витальевич, заместитель Председателя
Правления ПФР | ЕЛИСТРАТОВ Николай Витальевич, заместитель Председателя Правления
ПФР |КОЗЛОВ Николай Борисович, заместитель Председателя Правления ПФР | ПЕТРОВА Наталия
Владимировна, заместитель Председателя Правления ПФР | АНДРЕЕВ Андрей Евгеньевич, управляющий Отделением ПФР по г. Москве и Московской области | КОЗЛОВСКАЯ Тамара Ивановна, управляющий Отделением ПФР по Тамбовской области | ХАНТИМЕРОВ Фоат Галяутдинович, управляющий
Отделением ПФР по Республике Башкортостан | КАРАБАНОВ Дмитрий Иванович, Председатель
Совета Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов

Координирует и контролирует деятельность:

 Департамента организации назначения и выплаты пенсий;
 Департамента социальных выплат;
 Департамента правового обеспечения системы ПФР (за исключением вопросов, координируемых Председателем Правления ПФР);
 Департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц;
 Управления государственного пенсионного обеспечения государственных служащих.

Курирует деятельность Управления и отделений ПФР в Центральном федеральном округе
и Отделения ПФР по г. Байконуру.

Курирует деятельность Управления и отделений ПФР в Южном федеральном округе,
отделений ПФР в Крымском федеральном округе.

Заместитель
Председателя
Правления
ПФР
ГУКАЙЛО
Борис
Витальевич

Правление Пенсионного фонда Российской Федерации

Первый заместитель Председателя Правления ПФР
ЧИЖИК Лилия Ивановна

Первый заместитель Председателя Правления ПФР
КУРТИН Александр Владимирович

Заместитель
Председателя
Правления
ПФР
АФАНАСЬЕВ
Сергей
Анатольевич

содержание

О пенсионном фонде России

Заместитель
Председателя
Правления
ПФР
ЕЛИСТРАТОВ
Николай
Витальевич

Координирует и контролирует
деятельность:

 Департамента информационных технологий;
 Департамента управления инфраструктурой автоматизированной
информационной системы;
 Департамента по обеспечению
информационной безопасности;
 Департамента государственных
услуг;
 Информационного центра персонифицированного учета.

Курирует деятельность Управления
и отделений ПФР в Приволжском
федеральном округе.

Заместитель
Председателя
Правления
ПФР
КОЗЛОВ
Николай
Борисович

Координирует и контролирует
деятельность:

 Департамента организации
и контроля инвестиционных
процессов.

Курирует деятельность управления
и отделений ПФР в Сибирском
федеральном округе.

Заместитель
Председателя
Правления ПФР
ПЕТРОВА
Наталия
Владимировна

Координирует и контролирует
деятельность:

 Департамента казначейства;
 Департамента финансового обеспечения системы ПФР;
 Департамента организации
администрирования страховых
взносов;
 Отдела по рассмотрению обращений и жалоб плательщиков
страховых взносов.

Курирует деятельность Управления
и отделений ПФР в Северо-Западном
федеральном округе.
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1.2. Услуги и сервисы Пенсионного фонда России
В Пенсионный фонд России ежедневно обращаются десятки тысяч россиян. Чтобы
предоставлять услуги быстро и в наиболее удобной форме, Пенсионный фонд России
постоянно работает над улучшением качества обслуживания и расширяет сферу
предоставления услуг.
Деятельность Пенсионного фонда
измеряется в федеральном масштабе.
Более 2,5 тыс. управлений, отделов
и специализированных клиентских
служб по всей стране ежедневно
принимают граждан и страхователей
по вопросам обязательного пенсионного страхования и социального
обеспечения.
В территориальных органах ПФР
представлены все услуги по обязательному пенсионному страхованию
и государственному пенсионному
обеспечению, которые сегодня оказывает Пенсионный фонд (см. таблицу
на стр. 16–17). Ежегодно за ними
обращается более 30 млн человек.
Большинство клиентских служб
Пенсионного фонда оснащены
такими сервисами для обслуживания
посетителей, как система электронной
очереди и предварительной
записи на прием через интернет.
В большинстве территориальных
органов предоставлена возможность
предварительного заказа часто
запрашиваемых документов, среди
которых выписка о состоянии индивидуального лицевого счета, справка
о размере назначенной пенсии
и иных социальных выплат, справка,
подтверждающая право на получение
набора социальных услуг, и другие
документы.
В клиентских службах ПФР установлены стационарные компьютеры
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и информационные терминалы
(инфоматы) со справочно-правовыми системами и необходимыми
программами, используя которые
можно самостоятельно по инструкции
получать необходимую информацию,
не обращаясь к специалистам ПФР.
В доступе посетителей клиентских
служб находятся информационноразъяснительные печатные материалы по услугам и сервисам ПФР.

содержание

О пенсионном фонде России

Услуги ПФР в многофункциональных центрах

Ряд услуг Пенсионного фонда
России в 2014 году предоставлялся
в 731 многофункциональном центре
(МФЦ). Особенность МФЦ в том,
что в них представлены услуги
не только Пенсионного фонда России,
но и других государственных и муниципальных ведомств и организаций.
Это дает возможность обслуживания
граждан по принципу «одного окна»,
что позволяет гражданину не собирать большое количество документов
в разных ведомствах. Несколько
необходимых услуг в большинстве
случаев предоставляются за одно
посещение МФЦ.

В настоящее время в МФЦ
в основном представлены услуги
ПФР, связанные с выплатами
по федеральным льготам и мерам
государственной поддержки.
В 2014 году за услугами ПФР в МФЦ
обратились 643 тыс. человек. Самой
востребованной услугой стало
оформление СНИЛС и получение
дубликата страхового свидетельства
ОПС (почти 50% всех обращений).
Чаще обычного в МФЦ также
обращались за получением справочных документов ПФР о размере
назначенной пенсии или социальной
выплаты, а также за оформлением
сертификата на материнский
капитал.

Для жителей населенных пунктов,
удаленных от территориальных
органов ПФР, работают мобильные
клиентские службы, которые
представляют собой специально
оборудованные автомобили с рабочими местами специалистов ПФР
и необходимыми средствами связи.
Мобильные клиентские службы
позволяют дистанционно соединяться
с базой данных ПФР и вести прием
граждан по всем вопросам компетенции ПФР.
Развитие системы
предоставления услуг ПФР

Пенсионный фонд ежегодно
расширяет сферу предоставления
собственных услуг и переводит
наиболее востребованные из них
в электронный формат. Это, с одной
стороны, облегчает получение услуг
гражданам, а с другой – снижает
нагрузку на территориальные управления, отделы и клиентские службы
ПФР.

Опрос проводился в 350 территориальных органах ПФР в 70 субъектах
РФ. В каждом территориальном органе опрошено не менее 20 респондентов. Общее количество опрошенных составило 7 тыс. человек. Сбор
данных проводился с помощью опроса граждан и представителей страхователей непосредственно после их обращения в ПФР.
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Электронные услуги ПФР

Среди услуг Пенсионного фонда
России есть такие, за которыми
обращаются особенно часто или для
получения которых необязательно
личное присутствие человека и предоставление пакета документов. Эти
услуги Пенсионный фонд переводит
в электронный формат и предоставляет через собственный сайт, а также
на Портале государственных услуг,
ежегодно расширяя их перечень.
Электронные услуги на сайте
ПФР представлены в виде двух специальных сервисов: Кабинета застрахованного лица и Кабинета плательщика
страховых взносов – для граждан
и страхователей соответственно. Оба
кабинета предоставляют пользователям наиболее важные инструменты
для работы в  системе обязательного
пенсионного страхования: страхователям – чтобы правильно платить страховые взносы и готовить отчетность,
а застрахованным гражданам – всегда
располагать актуальной информацией
о сформированных пенсионных
правах, подавать документы и обращаться в ПФР в электронной форме,
предварительно записываться
на прием.
В Кабинете плательщика страховых взносов представлены
электронные сервисы, помогающие
страхователям рассчитывать суммы
страховых взносов, формировать
отчетность, взаимодействовать
с ПФР в электронном формате и в
целом контролировать собственную
платежную дисциплину. Сервисы
и программные комплексы Кабинета
позволяют страхователям решать ряд
вопросов, не обращаясь лично в ПФР.
Кабинет востребован у страхователей, к концу 2014 года к нему

14

подключились 4 млн страхователей,
что составляет 43% их общего числа,
и 65% численности страхователей,
представляющих отчетность по уплаченным взносам. За год к сервисам
Кабинета поступило более 15 млн
обращений.
Наиболее востребованными из них
стали: «Справка о состоянии расчетов»
– позволяет страхователю просматривать историю совершенных платежей
и производить сверку расчетов
с Пенсионным фондом России
(33% всех обращений к Кабинету);
«Платежи» – позволяет страхователю
получить реестр платежей за необходимый период с учетом зачетов
и возвратов (30% обращений);
«Проверка РСВ-1» – позволяет
оценить правильность формирования
отчетности РСВ-1, проверять ее соответствие требованиям форматнологического контроля, данным ПФР
об учтенных платежах и сведениям
РСВ-1 за предыдущие периоды (16%
обращений).
В дальнейшем в Кабинете плательщика страховых взносов планируется
реализовать две самые главные
услуги по работе со страховыми
взносами: уплату взносов и сдачу
отчетности по уплаченным взносам
полностью в электронном виде.
Платежи на обязательное пенсионное
страхование через Кабинет будут
осуществляться совместно с банковскими организациями.
Кабинет застрахованного лица
работал в 2014 году в опытном
режиме, все услуги и сервисы в нем
предоставлялись в тестовом формате.
В Кабинете преимущественно
представлены сервисы с функцией
информирования о сформированных
пенсионных правах и назначенных
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выплатах. Прежде всего это сведения
о заработанных пенсионных баллах,
в которых с 2015 года формируется
страховая пенсия. Также в Кабинете
отражена информация о пенсионных
накоплениях гражданина, его участии
в Программе государственного софинансирования пенсии и др.
На основе этой информации пользователь сервиса может рассчитать
будущую пенсию с помощью еще
одного уникального сервиса – новой
версии пенсионного калькулятора,
который использует сведения
индивидуального лицевого счета
в ПФР об имеющемся у гражданина
стаже, уплаченных за него страховых
взносах, о возрасте и другие параметры, чтобы максимально точно
определить размер будущей пенсии.
Ввод в полноценную эксплуатацию
Кабинета застрахованного лица
на всей территории России осуществлен в 2015 году.
На Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru
представлены электронные услуги
Пенсионного фонда России и большинства государственных ведомств
и учреждений. Некоторые услуги
предоставляются полностью
в электронном виде, по некоторым
существует возможность только
скачать необходимые бланки и документы. При этом все услуги содержат
подробное описание порядка и регламента их предоставления.
В 2014 году сервисами Пенсионного
фонда России на Портале госуслуг
граждане пользовались активнее,
чем в предыдущем году. Полностью
в электронном виде предоставлялись
три услуги ПФР. Самой востребованной из них, как и в предыдущие

годы, стало получение электронного
извещения о сформированных
пенсионных правах. В течение года
его запросили 1,4 млн человек
(в 2013 году – 1,3 млн человек).
Информацию о предоставлении
набора социальных услуг запросили
почти 7 тыс. человек (в 2013 году –
22,1 тыс. человек). С 2014 года
на Портале появилась возможность
подать заявление о смене организации или инвестиционного портфеля,
в которых находятся пенсионные
накопления.
С помощью сервиса Пенсионного
фонда России по валидации данных
за год на Портале государственных
услуг в 2014 году зарегистрировалось
более 6 млн новых пользователей,
а их общая численность к концу года
составила 13 млн человек.

Услуги ПФР с использованием
системы межведомственного
взаимодействия

Предоставление различных услуг
через многофункциональные центры
и Портал государственных услуг напрямую связано с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
С ее помощью государственные
органы осуществляют информационный обмен необходимыми данными
для оказания услуг гражданам.
Пенсионный фонд России является
одним из самых активных участников
системы межведомственного электронного взаимодействия и оказывает ряд услуг с ее использованием. Для этого территориальные
органы ПФР самостоятельно запрашивают необходимую информацию
и документы в других ведомствах,
что позволяет снять эту обязанность
с гражданина, обратившегося за получением услуги.
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Услуги Пенсионного фонда России гражданам и организациям
Учет и формирование прав граждан по ОПС
Регистрация в системе обязательного пенсионного страхования граждан (выдача СНИЛС)

Предоставление информации
о сформированных пенсионных правах

Предоставление гражданам информации
и справочных документов
о назначенной пенсии

Прием сведений плательщиков страховых
взносов о гражданах, за которых уплачены
страховые взносы в ПФР
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Администрирование страховых взносов
Регистрация
страхователей
в ПФР

Предоставление платежных документов
для уплаты страховых взносов на ОПС и
ОМС

Прием отчетных сведений страхователей
об уплаченных взносах

Проверка
отчетности
страхователей

Предоставление страхователям информации и справочных материалов о состоянии расчетов

Предоставление программ для работы
с отчетностью

Ведение государственной Программы материнского капитала

Назначение и выплата пенсии
Назначение трудовой пенсии и пенсии
по государственному обеспечению

Назначение выплаты из средств пенсионных накоплений

Изменение способа доставки пенсий

Перевод пенсионных накоплений в УК и НПФ

Выдача
сертификата
на МК

Направление средств МК организациям в соответствии с выбором владельца сертификата
на МК

Предоставление владельцам
сертификата на МК информации
и справочных документов о состоянии использования средств

Назначение и реализация социальных выплат
Ведение Программы государственного софинансирования пенсии
Регистрация участников
Программы государственного софинансирования пенсии

Предоставление платежных документов для
уплаты взносов по Программе софинансирования пенсии

Предоставление участнику информации о его взносах и государственном
софинансировании

Назначение выплаты из средств,
сформированных по Программе софинансирования пенсии

Назначение социальных выплат: ежемесячной
денежной выплаты, набора социальных услуг,
социальной доплаты к пенсии и др.

Получение пенсионерами-северянами
компенсации проезда к месту отдыха и обратно

Изменение способа
получения набора
социальных услуг

Предоставление гражданам информации
и справочных документов о социальных выплатах

Предоставление услуг:

Взаимодействие с гражданами
Запись на прием

Предварительный заказ документов

Подача обращений в ПФР

В управлениях
и клиентских службах ПФР

На сайте ПФР *

Справочная информация об услуге
в Центре консультирования ПФР

В многофункциональных
центрах

На Портале госуслуг

Услуга предоставляется
с использованием СМЭВ

* Отдельные электронные услуги на сайте ПФР работали в 2014 году в режиме опытной эксплуатации.
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Пример: в случае если владелица государственного сертификата на материнский капитал обращается в Пенсионный фонд России, чтобы распорядиться средствами, и направляет
их на улучшение жилищных условий,
территориальные органы ПФР самостоятельно запрашивают в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, а также выписку из государственного кадастра недвижимости в отношении земельного
участка.
Если в качестве направления использования средств материнского капитала выбрано обучение детей, ПФР
самостоятельно запрашивает в Федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки сведения о государственной аккредитации образовательного учреждения.
В целом для оказания услуг гражданам Пенсионный фонд запрашивает
74 вида различных сведений в федеральных органах исполнительной
власти и 4 вида сведений в региональных органах и органах местного самоуправления, являясь, таким образом,
одним из самых крупных потребителей
информации в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. Для сравнения, большинство
участников СМЭВ осуществляет запросы в среднем по двум-трем видам
сведений.
В свою очередь Пенсионный фонд предоставляет через систему межведомственного электронного взаимодействия ряд сведений. Наиболее востребованными среди них являются запросы СНИЛС по фамилии и имени человека. Эту информацию в 2014 году
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запрашивали 42,5 млн раз. В основном это делали такие организации,
как Федеральная налоговая служба,
Федеральная миграционная служба,
Росреестр и органы власти субъектов
РФ.
Также в ПФР запрашивали сведения
о заработной плате и доходах гражданина (25 тыс. запросов от Фонда
социального страхования и Федеральной службы судебных приставов), сведения о факте сдачи
страхователями отчетности по уплаченным взносам в ПФР (545 тыс. запросов от Федеральной налоговой
службы и Министерства юстиции),
сведения о задолженности страхователя по уплате взносов и иным платежам в ПФР (394 тыс. запросов от региональных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления) и другие виды сведений.
В целом за год отмечено значительное
увеличение числа запросов в Пенсионный фонд в рамках СМЭВ. Их общее
количество по сравнению с 2013
годом выросло на 63,9% и составило
139 млн запросов.
Центр консультирования ПФР

Иногда может потребоваться
не столько услуга Пенсионного фонда
России, сколько справочная информация о ней. Чтобы получить
ее, совсем необязательно идти
в клиентскую службу ПФР, достаточно набрать бесплатный номер
телефонного Центра консультирования ПФР 8-800-510-5555 и получить ответы по вопросам формирования будущей пенсии, пенсионных
накоплений и др.
Центр консультирования ПФР был организован в 2011 году и с тех пор
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ежедневно в круглосуточном режиме
предоставляет справочную информацию по всем ключевым сервисам
и услугам ПФР, а также принимает
обращения граждан, например,
по фактам, имеющим признаки коррупционных проявлений в органах
ПФР. При этом в Пенсионном фонде
выстроена система трехуровневого
консультирования: федеральный оператор – операторы в отделениях ПФР
– выделенный телефонный номер
в управлениях, отделах и клиентских
службах ПФР. Наряду с этим Центр
консультирования ПФР предоставляет
возможность получения полезной информации через мобильные сообщения (смс), а также возможность обращения по видеосвязи.
В 2014 году россияне пользовались услугами Центра консультирования ПФР активнее, чем в 2013
году. Отчасти это объясняется

преобразованиями, происходившими
в пенсионной системе в течение года,
и анонсированными на ближайшую
перспективу.
Количество звонков в Центр увеличилось в 1,6 раза: с 358 тыс.
в 2013 году до 568 тыс. в 2014 году.
Наиболее востребованными темами
обращений стали перевод пенсионных
накоплений в НПФ и УК (21,2% обращений), участие в Программе софинансирования пенсии (17,5%), получение СНИЛС (14,8%), выбор варианта
пенсионного обеспечения (10,3%).
Наибольшую активность проявили
жители таких регионов, как Москва
и Московская область (38% обращений), Санкт-Петербург и Ленинградская область (13,3%), Краснодарский край (4,2%), Ростовская область (3,5%), Новосибирская область
(3%), Нижегородская область (2,5%),
Свердловская область (2%). ◆

1.3. Бюджет Пенсионного фонда России
Бюджет ПФР на 2014 год утвержден Федеральным законом от 2 декабря 2013 года
№ 320-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Бюджет ПФР за 2014 год исполнен
по доходам в сумме 6,16 трлн рублей
(8,7% к ВВП Российской Федерации).
По расходам бюджет ПФР исполнен
в сумме 6,19 трлн рублей (8,7% к ВВП
Российской Федерации).
Общий дефицит бюджета Пенсионного фонда России за 2014 год составил 31,1 млрд рублей. В том числе
в части, не связанной с формированием средств для финансирования
накопительной части трудовых пенсий,

сложился дефицит в сумме 92,5 млрд
рублей, на покрытие которого направлены переходящие остатки
средств бюджета ПФР по состоянию
на 1 января 2014 года.
Все обязательства перед пенсионерами и получателями социальных
выплат по линии Пенсионного фонда
выполнены в полном объеме. Индексация пенсий, ЕДВ и других социальных выплат осуществлялась
в установленные законодательством
сроки.
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Доходы бюджета ПФР

Суммарные доходы бюджета ПФР
за 2014 год составили 6,16 трлн рублей, что на 0,2 трлн рублей меньше,
чем в 2013 году. Доходы по распределительной составляющей бюджета
составили 6,1 трлн рублей, что на 0,3
трлн рублей больше, чем в 2013 году.
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование за 2014 год
поступили в общей сумме 3,69 трлн
рублей, что превышает аналогичные
показатели 2013 года на 0,23 трлн
рублей.
По сравнению с 2013 годом
на 648,4 млрд рублей уменьшены межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджета
ПФР и на компенсацию выпадающих
доходов ПФР.
Суммарные доходы по накопительной составляющей бюджета ПФР
за 2014 год составили 83,6 млрд
рублей, из них страховых взносов поступило 33 млрд рублей, что на 481,7
млрд рублей меньше, чем в 2013
году. Снижение поступлений страховых взносов на накопительную
часть пенсии связано с изменением
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законодательства об обязательном
пенсионном страховании, в соответствии с которым принято решение о направлении всех страховых
взносов по индивидуальному тарифу
на финансирование страховой части
трудовой пенсии.

Основные направления расходов Пенсионного фонда России в 2014 году (млрд руб.)
Страховая часть трудовой пенсии
4 977,0 ▲

В рамках Программы государственного софинансирования пенсии
в 2014 году в бюджет Пенсионного
фонда поступили дополнительные
страховые взносы граждан и взносы
работодателей в пользу застрахованных лиц на общую сумму 9,8 млрд
рублей. В сравнении с 2013 годом
эта сумма уменьшилась на 2,8 млрд
рублей.
Из федерального бюджета
в бюджет ПФР поступили средства
в сумме 2,41 трлн рублей (в 2013
году –2,84 трлн рублей), в том числе:
на осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан (ЕДВ) – 358,5 млрд
рублей (на 35,6 млрд рублей больше,
чем в 2013 году);
на предоставление материнского
(семейного) капитала – 301 млрд
рублей (на 59,7 млрд рублей больше,
чем в 2013 году);
на компенсацию выпадающих доходов бюджета ПФР в связи с установлением пониженных тарифов
страховых взносов для отдельных категорий плательщиков – 288,2 млрд
рублей (на 41,9 млрд рублей меньше,
чем в 2013 году);
на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц – участников
Программы государственного софинансирования пенсии, уплативших дополнительные страховые
взносы в ПФР, – 12,4 млрд рублей
(на 6,5 млрд рублей больше, чем
в 2013 году);

20,7 ▲

Пенсионные накопления

344,5 ▲

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению
Федеральная социальная доплата к пенсии

36,9 ▼

Компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами

33,9 ▼

Ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы

25,3 ▲
341,4 ▼

Социальные ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ)
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров

6,7 ▼

Дополнительное материальное обеспечение пенсионеров за выдающиеся достижения и заслуги перед РФ

3,6 —

Досрочные пенсии безработным гражданам

2,8 ▼
270,7 ▲

Материнский капитал
Развитие инфраструктуры ПФР

3,3 ▼

Софинансирование социальных программ субъектов РФ

1,0 —

▲ Рост по сравнению с 2013 годом

▼ Снижение по сравнению с 2013 годом

на обеспечение сбалансирован-

ности бюджета Пенсионного фонда
– 0,34 трлн рублей (на 0,6 трлн
рублей меньше, чем в 2013 году).
Расходы бюджета ПФР

Расходы бюджета Пенсионного фонда
России за 2014 год в целом уменьшились на 0,2 трлн рублей по сравнению с 2013 годом и составили
6,19 трлн рублей. При этом в части,
не связанной с формированием
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии,
расходы составили 6,17 трлн рублей,
что на 0,2 трлн рублей превышает
уровень 2013 года.
Снижение расходов бюджета ПФР
в 2014 году (при одновременном
росте расходов на пенсионное обеспечение граждан) связано в первую
очередь с переходом с 1 января 2014
года на кассовое обслуживание исполнения бюджета ПФР в Межрегио
нальное операционное управление

— Без изменений

Федерального казначейства РФ.
В связи с этим финансирование расходов ПФР за январь 2014 года осуществлялось в декабре 2013 года.
Кроме того, в связи с изменением
законодательства в 2014 году ПФР
передал в негосударственные пенсионные фонды средства пенсионных накоплений в сумме 1,3 млрд рублей, что
составляет 0,3% от показателя 2013
года, что также отразилось на общем
объеме расходов бюджета Фонда.
На пенсионное обеспечение в 2014
году направлено 5,4 трлн рублей,
что на 161,6 млрд рублей больше,
чем в 2013 году. Из них на выплату
трудовых пенсий направлено почти
5,0 трлн рублей, что на 144,4 млрд
рублей больше, чем в 2013 году.
На предоставление материнского
(семейного) капитала Пенсионным
фондом Российской Федерации
в 2014 году направлено 270,7 млрд
рублей, что на 33,3 млрд рублей
больше, чем в 2013 году.
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На ежемесячные денежные выплаты
отдельным категориям граждан Пенсионным фондом израсходовано
341,4 млрд рублей, что на 11,3 млрд
рублей больше, чем в 2013 году.
Расходы Пенсионного фонда на осуществление федеральной социальной
доплаты к пенсии в 2014 году уменьшились на 5,6 млрд рублей по сравнению с 2013 годом и составили
36,9 млрд рублей. Расходы на финансовое обеспечение выплат неработающим трудоспособным лицам
из числа родителей (усыновителей)
или опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком-инвалидом
в возрасте до 18 лет или инвалидом
с детства I группы, составили 25,3

млрд рублей, что на 3,2 млрд рублей
больше, чем в 2013 году.
Расходы по накопительной составляющей бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за 2014 год
составили 22,1 млрд рублей (в 2013
году – 391,7 млрд рублей).
При этом в 2014 году на единовременную выплату средств пенсионных
накоплений направлено 17,8 млрд
рублей (на 1 млрд рублей больше, чем
в 2013 году), на выплату накопительной
части трудовых пенсий – 136,5 млн
рублей (на 53,9 млн рублей больше, чем
в 2013 году), на срочную пенсионную
выплату – 24 млн рублей (на 12,9 млн
рублей больше, чем в 2013 году). ◆

1.4. Развитие инфраструктуры Пенсионного фонда России
Исполнение возложенных на Пенсионный фонд России функций по приему и обслуживанию
граждан требует развития и расширения сети территориальных подразделений Фонда,
работающих с гражданами и представителями организаций во всех субъектах страны.
Это позволяет создавать комфортные условия для посетителей Фонда и надлежащие
условия работы сотрудников, сокращать расходы на текущую деятельность ПФР.
Одним из сдерживающих факторов
развития инфраструктуры Пенсионного фонда является недостаток
площадей. В 2014 году он составил
около 382 тыс. м2, или 18,5% от имеющейся в распоряжении ПФР площади.
В первую очередь места не хватает
для размещения управлений, работающих с гражданами, а также для
хранения бумажных архивов. Дефицит
необходимых площадей вкупе с отсутствием условий для приема граждан
становятся главными основаниями
для строительства новых объектов
ПФР. Решение о покупке зданий и помещений вместо строительства принимается в тех случаях, когда покупка
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оказывается дешевле либо у региональных властей нет земельных
участков под офис ПФР в удобном для
граждан месте.
Строительство, реконструкция
и покупка объектов

В 2014 году инфраструктура территориальной сети ПФР расширилась
на 37 зданий, 16 из которых были
построены, 21 приобретено. При
этом расходы ПФР на развитие инфраструктуры сократились по сравнению с 2013 годом на 5% и составили 3,28 млрд рублей. К концу
года территориальные подразделения
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Пенсионного фонда России занимали 1 218 отдельных зданий
и 2 942 помещения общей площадью
2 195,4 тыс. м2.
Стоимость строительства объектов
ПФР в расчете на 1 м2 на протяжении
ряда лет ниже, чем стоимость строительства других административных
зданий в субъектах РФ. В 2014 году
средняя стоимость 1 м2 строительства
ПФР составила 54,1 тыс. руб.
Бóльшая часть введенных в эксплуатацию площадей и помещений (90%)
использована для работы управлений
ПФР, оказывающих услуги гражданам
и организациям. Новые офисы ПФР
соответствуют современным требованиям к клиентским службам, оборудованы всем необходимым для создания условий труда специалистов, качественного и комфортного обслуживания посетителей, в том числе
инвалидов.
Для минимизации затрат на ежегодное
строительство и приобретение помещений в Фонде используют практику
повторного использования проектов
строительства. Это, например, позволяет экономить средства на разработке новой проектной документации.
Практику типового строительства
первыми успешно реализовали отделения ПФР по Республике Адыгея,
Тамбовской, Волгоградской и Белгородской областям.

Безопасная и доступная среда

Объекты инфраструктуры ПФР в обязательном порядке соответствуют
не только таким базовым требованиям, как противопожарная безопасность, энергосбережение и нормы
охраны труда, но и стандартам государственной программы «Доступная среда». Все новые здания

Пенсионного фонда России проектируются и строятся в соответствии
с требованиями, обеспечивающими
надлежащий уровень доступности для
инвалидов и людей с ограниченными
возможностями. В зданиях, которые
Пенсионный фонд России приобретает
у сторонних организаций, также проводятся все необходимые мероприятия по созданию комфортных условий обслуживания маломобильных
граждан.
Расходы на реализацию стандартов
программы «Доступная среда» в 2014
году составили 39,4 млн рублей
(в 2013 году – 56,8 млн рублей).
На эти средства в зданиях и помещениях ПФР смонтированы индивидуальные подъемники, установлены пандусы и поручни, выполнены
монтажные работы по устройству входных площадок и тамбуров,
санузлов, созданы условия для
беспрепятственного передвижения
инвалидных колясок и проведены
прочие работы.
Согласно внутреннему аудиту территориальных подразделений ПФР только
1,14% зданий полностью не отвечают
требованиям доступности.

Капитальный ремонт

Чтобы поддерживать инфраструктуру ПФР в эксплуатационном состоянии и адаптировать приобретаемые
объекты для беспрепятственного
доступа маломобильных граждан,
ПФР ежегодно проводит комплексный
капитальный ремонт в ряде зданий и
помещений территориальных органов.
В 2014 году расходы на эти цели остались на уровне предыдущего года
и составили 1,7 млрд рублей. Ремонт
производился на 481 объекте общей
площадью 320 тыс. м2.
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Общественные слушания
по проектам капитального
строительства,
реконструкции и ремонта
недвижимых объектов ПФР

В 2014 году в Пенсионном фонде была внедрена новая практика. Еще
до строительства и реконструкции помещений ПФР отделения Пенсионного фонда проводят общественные
слушания с участием граждан и общественных организаций по вопросам
планируемого строительства.

Правила проведения общественных (публичных) слушаний утверждены распоряжением Правления ПФР от
12 ноября 2014 года № 501ра. В общественных (публичных) слушаниях
участвуют граждане, представители
Союза пенсионеров, Всероссийского
общества инвалидов, профсоюзов, общественных объединений и организаций работодателей малого, среднего и
крупного бизнеса, организаций, входящих в Общероссийский народный
фронт, СМИ.
На общественные слушания ПФР представляются проекты строительства,
реконструкции или капитального ремонта объектов ПФР стоимостью от
5 млн рублей.
При разработке проектно-сметной документации территориальным органам
ПФР рекомендовано максимально использовать местные строительные и
отделочные материалы, исключить из
проектов дорогостоящие отделочные
материалы.
При согласовании с органами власти
субъекта Российской Федерации земельных участков под строительство
новых зданий для нужд ПФР приоритетным условием является получение
под строительство участка в районе с
развитой транспортной и инженерной
инфраструктурой.

В 2014 году площадь, занимаемая
офисами ПФР, увеличилась больше,
чем когда-либо за последние пять
лет – на 55,4 тыс. м2. При этом
по сравнению с 2013 годом построено
и приобретено количественно меньше
объектов, а расходы на эти цели
сокращены на 2,5%.
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При согласовании проектов объектов ПФР с органами власти, ответственными за градостроение,
рекомендовано настаивать на неиспользовании сложных архитектурных
решений в стиле городской застройки (отделка фасадов, сложная
конфигурация здания и т. п.), увеличивающих расходы на строительство
или создающих иллюзию «излишеств
и роскошеств».
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Практикой также стало проведение
совместных с представителями Общероссийского народного фронта выездных инспекций строящихся объектов
ПФР.
Особое внимание уделяется соблюдению стандартов государственной программы «Доступная среда»,
энергосбережению, пожарной безопасности, строительных норм и трудового законодательства.

В 2014 году Пенсионный фонд инициировал и провел 34 общественных
слушания в 23 субъектах РФ. По итогам
всех из них представленные проекты
ПФР по строительству, реконструк
ции, капитальному ремонту и приобретению зданий и помещений для нужд
Фонда были одобрены. В ходе ряда слушаний высказаны замечания и предложения по дополнительному оснащению
объектов ПРФ, которые учтены при
разработке проекта. ◆

1.5. Профилактика коррупционных проявлений
	в системе Пенсионного фонда россии
Работа по противодействию коррупции в Пенсионном фонде России носит системный
характер и строится на плановой основе в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и при методической поддержке Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации.
В 2014 году работа по противодействию коррупции в Пенсионном
фонде осуществлялась в соответствии с законодательством о противодействии коррупции, Национальным планом противодействия
коррупции на 2014–2015 годы
и Планом противодействия коррупции в Пенсионном фонде Российской
Федерации, его территориальных органах и федеральном учреждении
«Информационный центр персонифицированного учета» на 2014–2015
годы.
В течение года в Исполнительную
дирекцию Пенсионного фонда России поступило 55 обращений граждан по фактам возможного проявления коррупции: 21 обращение
принято операторами телефонного Центра консультирования ПФР,
21 поступило по почте, 13 поступили по другим каналам.

В результате проведенных проверок
информация, содержащаяся в обращениях граждан, нашла подтверждение в двух случаях. Материалы проверок рассмотрены на заседании
Комиссии ПФР по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
В отношении двух работников применены меры дисциплинарного взыскания. Иные сведения о  коррупционных
правонарушениях, указанные в обращениях, не подтвердились.
В 2014 году проведены 9 заседаний Комиссии ПФР и 1 755 заседаний комиссий территориальных
органов ПФР по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов. По их результатам вынесено 1 549 решений о применении мер
дисциплинарного взыскания в отношении работников системы ПФР, что
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превысило соответствующий показатель 2013 года.
Количество рассмотренных вопросов
в отношении работников ПФР, указанных в представлениях органов прокуратуры по итогам проверок исполнения
законодательства о противодействии
коррупции, сократилось по сравнению
с 2013 годом в 2,5 раза.
Для улучшения организации антикоррупционной работы в системе ПФР
984 работника, в должностные обязанности которых входит участие
в организации антикоррупционной
деятельности, прошли повышение квалификации по теме «Правовые и организационные аспекты профилактики
коррупции».
В территориальных подразделениях
Фонда проведено 6 711 мероприятий
по правовому просвещению работников системы ПФР в части выполнения
законодательства о противодействии
коррупции, а также ознакомление с методическими материалами,

нормативными правовыми актами и
иными документами ПФР в сфере противодействия коррупции.
Для усиления контроля за реализацией программы материнского капитала в 2014 году проведено 34 проверочных мероприятия. В
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации направлены предложения по совершенствованию законодательства в части
повышения эффективности предоставления средств материнского
капитала.
В течение года в ПФР проведена антикоррупционная экспертиза 31 проекта и 18 действующих нормативных
правовых актов Фонда. По результатам экспертизы коррупциогенных факторов выявлено не было. Все акты, по
которым осуществлялась экспертиза,
опубликованы на сайте ПФР и доступны для независимой экспертизы, которую могут осуществлять аккредитованные Министерством юстиции РФ
эксперты. ◆

1.6. Открытые данные Пенсионного фонда России
Начиная с 2012 года Правительство Российской Федерации реализует комплекс
мероприятий по развитию информационной открытости органов государственной
власти. Одним из направлений в этой области является публикация во
всеобщем доступе сведений информационных систем органов государственной
власти – открытых данных.
Работа по раскрытию госорганами информации о своей деятельности проводится в соответствии с Указом Президента России
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления».
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Неотъемлемым требованием открытых данных является их размещение
в открытом доступе в интернете и предоставление гражданам на безвозмездной основе.
Пенсионный фонд России не относится к числу федеральных органов
исполнительной власти, для которых
публикация открытых данных является обязательной. Тем не менее
в связи с большой социальной значимостью деятельности ПФР в Фонде
уже не первый год реализуется политика информационной открытости
и ежегодно публикуются ключевые
сведения по всем направлениям работы. Начиная с 2010 года эта информация существует в виде ежегодного
отчета о деятельности Пенсионного
фонда России, который выходит
в виде печатной брошюры и в электронном виде.
Начиная с 2008 года заседания Правления ПФР открыты для представителей СМИ и широко освещаются в медиапространстве. В течение 2014
года ПФР и его территориальные органы опубликовали свыше 181 тыс.
пресс-релизов о различных направлениях деятельности Фонда и госуслугах
ПФР.

деятельности к формату открытых
данных. На главной странице сайта
Пенсионного фонда Российской Федерации создан специальный раздел,
в котором размещаются своды данных о самом Фонде и ключевых показателях его работы. Эта информация
включает данные об отделениях и территориальных управлениях ПФР, о работе с обращениями граждан, показатели исполнения бюджета ПФР, статистические данные и др.
С 1 января 2015 года запущена новая
версия сайта Пенсионного фонда.
Ключевым разделом сайта является
раздел «Жизненные ситуации», в котором в максимально доступной форме
представлен перечень обстоятельств,
при которых гражданин может обратиться в ПФР и получить ту или иную
государственную услугу, оказываемую
Фондом, а также документы, необходимые для обращения и скорейшего
получения требуемой услуги.
Пенсионный фонд России ведет работу по расширению перечня публикуемой информации, подпадающей под
определение «открытые данные», и по
стандартизации форматов раскрытия
информации. ◆

С 2009 года Пенсионный фонд России
издает ведомственную газету «Мой
Пенсионный фонд», печатная и электронная версии которой распространяются по всей территории Российской Федерации. Издание содержит
материалы, освещающие деятельность ПФР, ключевые положения законодательства о пенсионной системе, а также актуальные изменения
и новости.
В 2014 году ПФР сделал первые шаги
по приведению информации о своей
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в деньги в соответствии со стоимостью
одного балла в году выхода на пенсию.

2.1. Назначение и выплата пенсий
В 2014 году в условиях подготовки к новым правилам формирования и учета
пенсионных прав граждан Пенсионный фонд России обеспечил назначение и выплату
пенсий, а также продолжил реализацию Стратегии долгосрочного развития пенсионной
системы Российской Федерации.
ПЕРЕХОД К НОВЫМ ПРАВИЛАМ
ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

Основные действия Пенсионного
фонда в области реализации Стратегии
в 2014 году сосредоточились прежде
всего на подготовке к введению
новых правил учета пенсионных прав
по страховой пенсии – главному виду
пенсии по обязательному пенсионному
страхованию в России с 2015 года.

Страховая пенсия

Согласно принятым в конце 2013 года
федеральным законам «О страховых
пенсиях» и «О накопительной пенсии»,
с 2015 года трудовая пенсия, включавшая страховую и накопительную
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части, преобразована в два самостоятельных вида пенсии по ОПС:
страховую и накопительную.

Пенсионные баллы

Для оценки приобретенных прав
по страховой пенсии вводятся пенсионные коэффициенты, или пенсионные баллы. Количество пенсионных
баллов зависит от размера официальной зарплаты, длительности стажа
и возраста выхода на пенсию. Сформированные по итогу каждого трудового года пенсионные права будущего
пенсионера образуют индивидуальный
пенсионный коэффициент: при выходе на пенсию коэффициенты за все
годы суммируются и пересчитываются

Фиксированная выплата
и ежегодная индексация

Такие неотъемлемые составляющие
солидарной системы, как фиксированный базовый размер страховой
части трудовой пенсии и ежегодные
индексации, сохраняются в отношении страховой пенсии. Ежегодное
повышение распространяется не на
расчетный пенсионный капитал, а на
стоимость одного пенсионного балла
и фиксированную выплату к страховой
пенсии – аналог фиксированного
базового размера страховой части
трудовой пенсии.
В течение 2014 года специалисты
Пенсионного фонда активно готовились к формированию пенсионных
прав и назначению страховой
пенсии по новым правилам. Была
проделана большая, кропотливая
работа, включавшая конвертацию
уже сформированных пенсионных
прав около 112 млн застрахованных

лиц, подготовку информационных баз,
настройку программно-технических
комплексов, обучение сотрудников и
информационную работу по разъяснению нового порядка формирования
пенсии российским гражданам.
Трудовые и государственные
пенсии

В 2014 году, до тех пор, пока изменения в солидарной части пенсионной системы не вступили в силу,
ключевыми видами пенсий оставались трудовые пенсии, формируемые
по обязательному пенсионному страхованию, и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, назначаемые в связи с гражданской
и военной службой, а также в качестве социальной поддержки некоторым нетрудоспособным гражданам
и тем, кто не приобрел права на трудовую пенсию. Большинство трудовых пенсий выплачивались в виде
пенсии по старости, пенсии по государственному пенсионному обеспечению – в виде социальной пенсии.

Назначение и размер пенсий ПФР в 2014 году (по состоянию на 31 декабря)
Вид пенсии
Трудовая пенсия:
 по старости

Средний Рост среднего
размер
размера

1,8 млн чел.

38 млн чел.

11 151 руб.

838 руб.

1 545 тыс. чел. 34 426 тыс. чел.

11 569 руб.

853 руб.

190 тыс. чел.

2 272 тыс. чел.

7 142 руб.

519 руб.

 по случаю потери кормильца

109 тыс. чел.

1 323 тыс. чел.

7 174 руб.

583 руб.

0,3 млн чел.

3,4 млн чел.

7 983 руб.

1 118 руб.

0,6 тыс. чел.

65 тыс. чел.

15 550 руб.

1 530 руб.

1 тыс. чел.

52 тыс. чел.

10 406 руб.

1 548 руб.

274 тыс. чел.

3 008 тыс. чел.

7 548 руб.

1 102 руб.

149 тыс. чел.

1 919 тыс. чел.

8 721 руб.

1 252 руб.

67 тыс. чел.

598 тыс. чел.

11 216 руб.

1 632 руб.

2,1 млн чел.

41,46 млн чел.

–

–

 по выслуге лет
 военнослужащим и их семьям
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Численность
пенсионеров

 по инвалидности

Пенсия по государственному пенсионному
обеспечению, в т. ч.:

Большинство пенсионеров в России (82,7%) в 2014 году получали страховую
часть трудовой пенсии по старости. Ее средний размер по итогам 2014 года
составил 11 569 рублей – один из самых высоких по сравнению с другими
видами пенсий.

Лица, которым впервые
назначена пенсия

 социальные, в т. ч.:
 социальная по инвалидности
 социальная детям-инвалидам

и инвалидам с детства I группы
Всего
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В 2014 году Пенсионный фонд назначил 2,8 млн пенсий (в 2013 году
– 2,7 млн). Большинство из них,
2,3 млн, трудовые пенсии, 338 тыс.
– пенсии по государственному пенсионному обеспечению. По условиям
досрочного выхода на пенсию назначено 433 тыс. трудовых пенсий (в
2013 году – 466 тыс.).
Значительная часть новых пенсий
в последние годы назначается
Пенсионным фондом в результате
заблаговременной работы с гражданами и организациями. В 2014 году
так назначено 1,6 млн пенсий. Одним
из направлений в этой области является электронное взаимодействие
с работодателями, в рамках которого
кадровые службы предприятий заблаговременно представляют в ПФР
сведения и электронные копии документов своих сотрудников, собирающихся выходить на пенсию. В 2014
году соглашения об электронном
взаимодействии заключены ПФР
с 240 тыс. работодателей, включая
такие крупные компании, как РЖД,
Сбербанк и Газпромбанк. В результате электронного взаимодействия
в течение года назначено 127 тыс.
пенсий, большинство из них – в

Белгородской области, республиках
Татарстан, Башкортостан и ХантыМансийском автономном округе.

Доставку пенсий российским
пенсионерам осуществляют
почтовые, банковские и иные
доставочные организации,
с которыми Пенсионный фонд
России заключил договоры.
Наибольший объем пенсий
доставляют «Почта России»
и Сбербанк России. 12 млн
пенсионеров получают пенсию на
банковские карты.

С учетом новых назначений число пенсионеров ПФР к концу года достигло
41,46 млн человек. Общая сумма
пенсионных выплат выросла по сравнению с 2013 годом на 157 млрд
рублей и составила 5,4 трлн рублей.
Основная часть этих средств, почти
5 трлн рублей, выплачена в виде страховой части трудовых пенсий 38 млн
пенсионеров. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению
общей суммой 344,5 млрд рублей
выплачены 3,4 млн пенсионеров.
Индексация пенсий

Все виды пенсий по линии Пенсионного
фонда России ежегодно индексируются.
В 2014 году запланированные мероприятия по повышению уровня пенсионного обеспечения граждан были
выполнены своевременно и в полном
объеме. Они коснулись всех пенсионеров, получающих выплаты ПФР.
В результате произведенных повышений средний размер трудовой пенсии

по старости в течение 2014 года увеличился на 853 рубля и на конец года
составил 11 569 рублей, или 1,82 прожиточного минимума пенсионера
в России. Средний размер социальной
пенсии увеличился на 1 102 рубля и составил 7 548 рублей.
Средний размер пенсионного обеспечения инвалидов вследствие
военной травмы и участников Великой
Отечественной войны составил
26 635 рублей и 28 430 рублей соответственно, а с учетом мер социальной
поддержки (ЕДВ и ДЕМО) уровень их доходов соответственно составил 31 883
рубля и 33 678 рублей (увеличение
за год на 2 656 рублей и 3 360 рублей).
Выплата пенсий ПФР за границу

В 2014 году страховая часть трудовой пенсии проиндексирована дважды:
в феврале на 6,5%, в апреле на 1,7%. Пенсии по государственному
пенсионному обеспечению проиндексированы на 17,1%.

32

содержание

деятельность ПЕНСИОННого ФОНДа РОССИИ

Пенсионный фонд России выплачивает
пенсии российским и иностранным
гражданам в рамках национальной системы сохранения пенсионных прав при
переселении и в соответствии с международными договорами Российской
Федерации с другими странами в области социального обеспечения. Граждане – получатели всех видов пенсий
(за исключением социальной пенсии
по государственному пенсионному

обеспечению) получают пенсионные
выплаты независимо от страны проживания и гражданства. При этом
пенсионное обеспечение также гарантируется иностранным гражданам,
которые работали в России и выходят
на пенсию у себя на родине, если между
Россией и другим государством заключен договор по взаимному пенсионному обеспечению. В противном случае
все пенсионные права, приобретенные
иностранным гражданином в России,
не учитываются при назначении пенсии
в его родной стране.
Сотрудничество России с другими странами в области взаимного пенсионного
обеспечения в основном строится
на договорах двух типов: территориальном и пропорциональном. Согласно
первому, приобретенные в России
пенсионные права, например трудовой
стаж, учитываются при назначении
пенсии за границей, но сама пенсия
при этом назначается по законодательству иностранного государства и за его
счет. По договору пропорционального
принципа каждая страна финансирует
приобретенные на ее территории
пенсионные права независимо от того,
по законодательству какой страны назначается пенсия.
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Большинство договоров РФ с другими
странами в области пенсионного
обеспечения основаны на пропорциональном принципе и заключены
в основном с государствами – республиками бывшего СССР, с которыми
у России протекают активные
миграционные процессы. Пенсии,
назначаемые в соответствии с договорами пропорционального принципа,
в большинстве случаев оказываются
выше, поэтому договоры по территориальному принципу постепенно
уходят из практики применения.
В 2014 году действовали 16 международных договоров Российской Федерации, регламентирующих отношения
в области пенсионного обеспечения
с 20 государствами. Выплаты Пенсионного фонда в рамках этих договоров получали 35 тыс. пенсионеров
за рубежом, а расходы ПФР на эти
цели увеличились по итогам года
на 30,1% и составили 2,4 млрд рублей.
Всего же Пенсионный фонд осуществлял пенсионные выплаты
в 121 страну мира. Общая численность получателей пенсий ПФР, находящихся за границей, выросла к концу
2014 года до 265 241 человека,
увеличившись по сравнению с 2013

годом на 6,4%. При этом пенсионерам, проживающим за рубежом, но
имеющим постоянную регистрацию на
территории России, выплата пенсии
осуществляется на территории России
на их счета в кредитных организациях.
Таким образом пенсия выплачивалась 150 тыс. пенсионеров, суммы
выплат составила 20,1 млрд рублей.
Остальным 115 тыс. пенсионеров
за рубежом пенсия выплачивалась
непосредственно за границу в валюте
той страны, в которой находился
пенсионер. Сумма таких выплат составила 11,3 млрд рублей. В итоге
общие расходы Пенсионного фонда
на выплату пенсий за границу в 2014
году составили 31,4 млрд рублей, что
почти на 11,4% превысило уровень
прошлого года.
Гражданам иностранных государств,
проживающим в России, ПФР в 2014
году выплатил пенсии в рамках
международных договоров на общую
сумму 126 млн рублей (на 56 млн
рублей больше, чем в 2013 году).
Помимо организации выплаты пенсий
за границу, специалисты Пенсионного
фонда также принимали участие
в подготовке новых международных
договоров и административных

Среди стран, с которыми у России
заключены соглашения о взаимном пенсионном обеспечении,
наибольшее количество российских пенсионеров проживает
в Белоруссии, Латвии, Болгарии,
Эстонии и Украине. Из стран, с которыми у России таких договоров
нет, наибольшее количество российских пенсионеров живет в Германии, Израиле, США, Финляндии
и Канаде.
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соглашений с такими странами, как
Сербия, Германия, Израиль, Венгрия,
Турция и Южная Корея, осуществляли
работу по заключению соглашений
об электронном взаимодействии
с Эстонией, Белоруссией и Болгарией,
проводили информационно-разъяснительную работу через российские
загранучреждения и принимали
участие в подготовке законодательства, направленного на оптимизацию
межгосударственного пенсионного
обеспечения.
Пенсионное обеспечение
в Республике Крым и севастополе

Законодательство России об обязательном социальном страховании,
включая обязательное пенсионное
страхование, в полном объеме применяется на территории Республики
Крым и г. Севастополя с 1 января
2015 года. В результате включения в
состав России двух новых субъектов
– Республики Крым и г. Севастополя
– с 1 января 2015 года численность
получателей пенсий по линии ПФР
увеличилась на 641 тыс. человек.
Для организации пенсионного обеспечения на территории Крыма в апреле
2014 года создано два отделения
ПФР: ОПФР по Республике Крым и
ОПФР по г. Севастополю.
В соответствии с Указом Президента
России от 31 марта 2014 года № 192
«О мерах государственной поддержки
граждан, являющихся получателями
пенсий на территориях Республики
Крым и г. Севастополя» в дополнение
к пенсии, назначенной в соответствии
с законодательством Украины, устанавливалась ежемесячная выплата,
которая поэтапно повышалась. Это
позволило к 1 июля 2014 года довести
размер пенсий в Крыму до среднего

размера трудовой пенсии в Российской Федерации. Выплата пенсий и
указанной доплаты в 2014 году осуществлялась за счет средств бюджета
Российской Федерации Пенсионным
фондом Крыма и г. Севастополя.
Для формирования пенсионных прав
в полном объеме и получения пенсий,
пособий по линии ПФР необходимо
было в первую очередь обеспечить
регистрацию граждан в системе обязательного пенсионного страхования.
На 31 декабря 2014 года 1,85 млн
жителей Республики Крым и г. Севастополя были зарегистрированы в
системе ОПС.
В рамках исполнения Федерального закона от 21 июля 2014 года
№ 208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской
Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя»
ОПФР по Республике Крым и ОПФР
по г. Севастополю в течение 2014
года произвели перерасчет размера
пенсий, назначенных по законодательству, действовавшему ранее на
территориях Республики Крым и г.
Севастополя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Перерасчет проводился Пенсионным
фондом России на основании документов выплатного дела без истребования от граждан соответствующих
заявлений.
С 1 января 2015 года по завершении
переходного периода пенсионное
обеспечение граждан, которые проживают на территории Республики Крым
и г. Севастополя, осуществляется в
соответствии с российским законодательством. Выплата пенсий по линии
Пенсионного фонда осуществляется за
счет средств бюджета ПФР. ◆
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2.2. Формирование и выплата пенсионных накоплений
Одновременно с преобразованием солидарной части пенсионной системы в 2014 году
также осуществлялись изменения, касающиеся накопительной части и в целом управления пенсионными накоплениями.
Формирование пенсионных
накоплений

В конце 2013 года принят пакет федеральных законов*, направленных
на повышение эффективности формирования средств пенсионных накоплений, которые уступают по темпам
роста и сохранности страховой части.
В соответствии с принятым законодательством с 2014 года в накопительной системе началось создание
комплексной системы гарантирования сохранности пенсионных накоплений. Это обстоятельство во
многом повлияло на условия формирования пенсионных накоплений в течение 2014 года.
Прежде всего на время преобразований введена законодательная приостановка новых обязательных отчислений на накопительную часть
пенсии – все страховые взносы в
2014 году направлялись на формирование страховой части трудовой
пенсии. Помимо этого, законом были
приостановлены любые переводы
уже находящихся в накопительной
системе средств (за исключением
средств для выплаты пенсионерам и
правопреемникам) между негосударственными пенсионными фондами
и управляющими компаниями до тех
пор, пока они не войдут в систему

гарантирования сохранности пенсионных накоплений, выполнив необходимые требования Банка России.
В результате объем поступлений
на накопительную часть пенсии
россиян значительно сократился
по сравнению с 2013 годом, а ее формирование происходило в основном
за счет ранее поступивших средств
и добровольных взносов граждан в
рамках Программы государственного
софинансирования пенсии. По итогам
года накопительная система по линии
ПФР пополнилась 83,6 млрд рублей
(в 2013 году – 590 млрд рублей)
с учетом средств по ОПС. Значительную часть этих средств, 33 млрд
рублей, составили поступления в результате взыскания недоимки и задолженности по взносам страхователей,
средства уплаченных ими пеней и
штрафов за неуплату взносов. Кроме
того, 22,5 млрд рублей получены
от временного размещения средств
пенсионных накоплений в банковских
депозитах и государственных ценных
бумагах. Добровольные взносы
граждан по Программе софинансирования пенсии за 2014 год поступили в
размере 9,6 млрд рублей.
Общий объем средств в накопительной системе к концу 2014 года
превысил 2,9 трлн рублей.

содержание

деятельность ПЕНСИОННого ФОНДа РОССИИ

Накопительная пенсионная система и ее участники
(по состоянию на 31 декабря 2014 года)

Застрахованные лица

Пенсионеры

Пенсионные накопления формируются у большинства
работающих россиян. Прежде всего это люди 1967 года
рождения и моложе, а также участники Программы государственного софинансирования пенсии и те, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсии. В 2014 году в пенсионную систему
вошли 1,2 млн новых застрахованных лиц, у которых
формируются пенсионные накопления. Общее количество лиц, у которых формируются пенсионные накопления, составило 80,2 млн человек.

Средства за счет пенсионных накоплений выплачиваются пенсионерам с июля 2012 года. Большинство пенсионеров получают накопления в
виде единовременной выплаты, поскольку средства формировались в течение короткого периода и составили небольшую сумму. В 2014 году
единовременную выплату пенсионных накоплений получили 1,46 млн человек. 21,2 тыс. пенсионеров получают накопления ежемесячно в составе трудовой пенсии по старости.

Страхователи

Пенсионный фонд России (ПФР)

Пенсионные накопления россиян формировались прежде всего из обязательных страховых взносов, которые уплачивают страхователи: работодатели и самозанятые страхователи. В связи с преобразованиями в накопительной системе в 2014 году страхователи не уплачивали взносы на накопительную часть
пенсии, все взносы направлялись
только на страховую часть.

Все средства страховых взносов на ОПС, в т. ч. на накопительную
часть, поступали в ПФР, который является главным администратором средств накопительной системы. В соответствии с выбором
застрахованных лиц ПФР передает их пенсионные накопления
в управляющие компании или негосударственные пенсионные
фонды. Инвестирование пенсионных накоплений, находящихся
в ПФР, осуществляют государственная управляющая компания
«Внешэкономбанк» и 34 частные управляющие компании. В 2014
году пенсионные накопления через ПФР формировали 57,8 млн
человек, общая сумма их средств превышает 1,5 трлн рублей.

Негосударственные пенсионные
фонды (НПФ)
Так же как и Пенсионный фонд России, НПФ выступают страховщиками в системе обязательного
пенсионного страхования. НПФ заключают договоры по обязательному пенсионному страхованию
с застрахованными лицами и договоры об инвестировании накоплений с управляющими компаниями, а также администрируют поступающие
из ПФР средства. в 2014 году 22,4 млн человек
формировали пенсионные накопления в НПФ
(всего 91 фонд по состоянию на конец года).
Сумма средств пенсионных накоплений в НПФ к
концу 2014 года составила 980 млрд рублей.

Управляющие компании (УК)
Ключевые участники накопительной системы. Именно
управляющие компании инвестируют пенсионные накопления в финансовые активы и получают доходность.
Пенсионные фонды заключают с управляющими компаниями договоры и передают им средства. Если человек
никогда не переводил пенсионные накопления из ПФР
и не выбирал УК, его пенсионные накопления по умолчанию передаются во «Внешэкономбанк» – государственную управляющую компанию, которая является
самой крупной по количеству застрахованных лиц
(57,3 млн человек) и объему средств пенсионных накоплений (1,5 трлн рублей). В 2014 году ПФР также работал с 34 частными УК, с которыми заключил договоры.

Банк России
*Ф
 едеральный закон № 424 «О накопительной пенсии» от 28 декабря 2013 года и Федеральный закон
№ 422 «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» от 28 декабря 2013 года
и др.
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Выступает регулятором в накопительной системе, контролирует деятельность УК и НПФ в соответствии с установленными требованиями, защищает права и законные интересы застрахованных лиц по формированию пенсионных накоплений.

37

содержание

годовой отчет 2014

Передача пенсионных накоплений
в управляющие компании
и негосударственные пенсионные
фонды

Преобразования в накопительной пенсионной системе отразились и на ежегодной кампании по переводу пенсионных накоплений в пенсионные фонды
и управляющие компании. С 2014
года все организации, которые ранее
могли принимать заявления граждан
о переводе пенсионных накоплений
из ПФР в НПФ (в том числе НПФ), лишились такой возможности. Это отчасти связано с мерами по борьбе
с незаконным переводом пенсионных

Переходная кампания за 2013–2014
годы объединена, то есть в ее рамках
ПФР рассматривает заявления граждан,
которые в 2013 и 2014 годах подали
в ПФР заявление о смене страховщика
по обязательному пенсионному
страхованию или выборе управляющей
компании.
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накоплений. Все заявления о переводе в 2014 году можно было подавать исключительно в Пенсионный
фонд России: лично, через законного
представителя, по почте, через МФЦ и
Портал государственных услуг. В итоге
количество заявлений о смене организации или инвестиционного портфеля,
в которых находятся пенсионные накопления, снизилось в 2,7 раза по
сравнению с 2013 годом. Всего за последние два года Пенсионный фонд
принял 24,8 млн заявлений: 18,1 млн
заявлений в 2013 году, и 6,7 млн заявлений в 2014 году.
При рассмотрении заявлений о выборе
НПФ или УК Пенсионный фонд принимал решение на основании заявления с самой поздней датой поступления
вне зависимости от общего количес
тва поданных гражданином заявлений
в течение 2013–2014 годов. В итоге
положительное решение было принято
по 12,3 млн заявлений, что составило
74% от всех принятых к рассмотрению заявлений. При этом пенсионные
накопления подлежат передаче в НПФ
и УК только в соответсвии с 10,4 млн
заявлений. Оставшиеся 1,9 млн заявлений подлежат исполнению в переходную кампанию 2015 года (при
отсутствии новых заявлений от застрахованных лиц в 2015 году), если указанные в этих заявлениях организации (в
основном НПФ) войдут в систему гарантирования сохранности пенсионных
накоплений.
Несмотря на законодательный запрет
перехода граждан между НПФ и УК, количество их клиентов в течение 2014
года изменилось. Например, число
клиентов государственной управляющей компании «Внешэкономбанк»
за счет вступления в пенсионную
систему новых участников увеличилось
на 1,2 млн человек. Число клиентов
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В 2014 году действовал законодательный запрет на перемещения
застрахованных лиц и их средств пенсионных накоплений в нако
пительной системе. По этой причине изменение числа граждан,
инвестирующих средства через НПФ и ПФР, происходило только за счет
новых участников пенсионной системы либо за счет прекращения
деятельности ряда НПФ по управлению пенсионными накоплениями.
НПФ сократилось на 30,3 тыс. человек
за счет закрытия или реорганизации
ряда НПФ, а также в результате расторжения гражданами договоров с НПФ.
По мере того как негосударственные
пенсионные фонды будут становиться
участниками системы гарантирования
сохранности пенсионных накоплений,
им будут передаваться пенсионные накопления в соответствии с поданными
гражданами в 2013 и 2014 годах заявлениями, а также страховые взносы,
поступившие в ПФР в III и IV кварталах
2013 года и в 2014 году: средства
страховых взносов на накопительную
пенсию и поступающие суммы задолженности страхователей; взносы
граждан в рамках Программы софинансирования за вторую половину
2013 года и 2014 год и средства государственного софинансирования
за 2013 год; средства материнского
капитала, которые владелицы сертификата в 2014 году направили на

формирование своей накопительной
пенсии; а также инвестиционный доход
от временного размещения Пенсионным фондом указанных средств пенсионных накоплений.
По итогам переходной кампании за
2013 и 2014 годы Пенсионный фонд
передал 217,12 млрд рублей средств
пенсионных накоплений граждан
в управляющие компании, с которыми у Фонда заключены соглашения: 214,12 млрд рублей – в государственную управляющую компанию
«Внешэкономбанк», и 3 млрд рублей
–в частные управляющие компании.
Также средства пенсионных накоплений в размере 399,2 млрд рублей
переданы в 24 НПФ, которые по состоянию на 1 марта 2015 года вошли в
систему гарантирования сохранности
пенсионных накоплений. До 31 мая
2015 года НПФ должны будут передать
средства пенсионных накоплений
граждан, которые решили перевести
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Назначение и выплата пенсионных накоплений в 2014 году (по состоянию на 31 декабря)
Количество
Количество
Средний
назначений
получателей
размер
Накопительная часть трудовой пенсии
8,5 тыс.
18,6 тыс. чел.
693 руб.
Срочная пенсионная выплата
Единовременная выплата пенсионных накоплений
Выплата пенсионных накоплений
правопреемникам
Всего

1,5 тыс.

2,6 тыс. чел.

832 руб.

23,9 млн руб.

1 468,7 тыс. 1 468,7 тыс. чел.

9 371 руб.

17 764,8 млн руб.

122,3 тыс. чел. 22 825 руб.

2 792,9 млн руб.

122,3 тыс.
1,60 млн

свои пенсионные накопления в другой
пенсионный фонд, при условии, что выбранный фонд вошел в систему гарантирования. Если выбранный в 2013–
2014 годах гражданином пенсионный
фонд не вошел в систему гарантирования, то пенсионные накопления будут
находиться у прежнего страховщика до
того, как выбранный НПФ войдет в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений. Если выбранный
НПФ так и не войдет в систему гарантирования до 1 января 2016 года, то
пенсионные накопления останутся у
текущего страховщика. Если же и текущий страховщик – НПФ в 2015 году
не войдет в систему гарантирования, то
данный НПФ будет обязан в I квартале
2016 года вернуть реестр граждан и
все пенсионные накопления в ПФР, который и будет страховщиком для таких
граждан.
В те НПФ, которые войдут в систему гарантирования после 1 марта 2015 года,
средства по итогам переходной кампании будут передаваться на поквартальной основе по мере вхождения
НПФ в систему гарантирования.
Временное размещение СРЕДСТВ
пенсионных накоплений

Все средства пенсионных накоплений за III и IV кварталы 2013
года и 2014 год, а также средства
добровольных взносов граждан,
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Сумма
выплат
136,5 млн руб.

1,61 млн чел

–

20,72 млрд руб.

поступивших по Программе государственного софинансирования пенсии,
средства материнского капитала,
направленные на накопительную
часть пенсии, и недоимки, не переданные негосударственным пенсионным фондам и управляющим компаниям, временно размещались Пенсионным фондом на банковских депозитах в российской валюте, в государственные сберегательные облигации
и облигации федерального займа.
В течение 2014 года проведено 25 депозитных аукционов (на один больше,
чем в 2013 году). Сроки размещения
занимали от 17 до 146 дней. На депозитах в коммерческих банках было
размещено 182 млрд рублей, доход
от этих средств составил 13,9 млрд
рублей, или 7,6% годовых. В государственные ценные бумаги инвестировано 141,2 млрд рублей, доход составил 8,6 млрд рублей, или 6,1%.
Итого за 2014 год Пенсионный фонд
приумножил пенсионные накопления
россиян на 22,5 млрд рублей, что составило 7% годовых – более высокая
доходность, чем у большинства НПФ и
УК по итогам года.
Назначение и выплата средств
пенсионных накоплений

В отличие от страховой части трудовой
пенсии, которая выплачивается
только одним способом (ежемесячно
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пожизненно), пенсионные накопления
могут выплачиваться по-разному в зависимости от того, как они сформированы, и от категории получателя.
Пенсионные накопления могут выплачиваться с даты приобретения права
на трудовую пенсию по старости или
пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Выплачивает
накопления тот пенсионный фонд,
в котором они находились на дату обращения гражданина за их выплатой.
Накопительная часть трудовой пенсии
назначалась намного реже страховой
части. В среднем в 2014 году на одно
назначение накопительной части приходилось 182 назначения страховой
части. Это объясняется тем, что в настоящее время основная часть

пенсионных накоплений выплачивается единовременно, поскольку
на пенсию выходят люди, у которых
пенсионные накопления формировались в течение короткого периода
и составили небольшую сумму.
В 2014 году Пенсионный фонд России
осуществил 1,6 млн назначений
выплат из средств пенсионных накоплений (на 143 тыс. меньше, чем
в 2013 году). Большинство из них –
в виде единовременной выплаты.
Число пенсионеров, получающих накопления на постоянной основе в составе трудовой пенсии (в виде накопительной части трудовой пенсии или в
виде срочной выплаты), увеличилось
за год на 10 тыс. человек и составило
21,2 тыс. человек. ◆

2.3. Ведение информационной системы персонифицированного учета пенсионных прав граждан
Учет пенсионных прав миллионов россиян и назначение пенсий в точном соответствии
с этими правами становятся возможными благодаря ведению Пенсионным фондом
России комплексной информационной системы, в которой отражаются все ключевые
сведения по формированию прав граждан на пенсионное обеспечение.
Основными сервисами информационной системы ПФР по учету пенсионных
прав являются регистрация новых
участников обязательного пенсионного страхования (ОПС), актуализация
сведений об их пенсионных правах,
предоставление участникам информации о размере их пенсионных прав
и защита персональных данных.
Ключевые источники данных для актуализации информационной системы
ПФР – страхователи, которые уплачивают страховые взносы в систему
ОПС и представляют отчетность в

ПФР. Формирование пенсионных прав
граждан, таким образом, неразрывно
связано с процессом администрирования страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Размер будущей пенсии работника
зависит от суммы страховых взносов,
поступивших от работодателей, а также правильного отражения трудового
страхового стажа.
В 2014 году в ПФР завершено формирование базы персонифицированного
учета пенсионных прав граждан. Она
пополнилась сведениями о заработках
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СЕРВИСЫ системЫ персонифицированного учета
пенсионных прав граждан
Регистрация участников системы
обязательного пенсионного
страхования

Актуализация пенсионных прав
участников обязательного
пенсионного страхования

Подтверждением регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования является страховое свидетельство с номером индивидуального счета (СНИЛС),
на котором формируется информация о приобретенных
пенсионных правах гражданина, включая стаж, взносы
на пенсию и пр. В 2014 году Пенсионный фонд России
зарегистрировал 2,3 млн новых участников системы
обязательного пенсионного страхования (на 300 тыс.
человек меньше, чем в 2013 году). Общее количество
индивидуальных лицевых счетов в системе ОПС к концу
года достигло 145 млн.

Информационная система обязательного пенсионного
страхования всегда находится в актуальном состоянии
благодаря сведениям, которые работодатели ежеквартально направляют в Пенсионный фонд России. Это реестры с информацией о гражданах, за которых начислены
пенсионные взносы, и суммами взносов. В 2014 году
службы персонифицированного учета ПФР по всей России приняли данные от 2,4 млн работодателей. За счет
этих сведений новыми данными о приобретенных пенсионных правах пополнились индивидуальные счета
58,3 млн россиян.

Информирование участников системы обязательного пенсионного страхования
Пенсионный фонд России осуществляет несколько видов информирования участников системы обязательного пенсионного
страхования. Наиболее востребованные среди них – предоставление гражданам информации о приобретенных ими пенсионных
правах. В 2014 году Пенсионный фонд направил около 8 млн уведомлений гражданам: 1,5 млн из них предоставлены через
управления ПФР в виде бумажных извещений, 1,4 млн уведомлений – в виде электронных извещений через Портал госуслуг,
5,1 млн уведомлений – в электронном виде через кредитные организации.

Хранение информации
персонифицированного учета

Защита персональных данных
застрахованных лиц

Для хранения данных персучета в отделениях Пенсионного фонда предусмотрены специальные архивохранилища, общая площадь которых составляет 54 тыс. м2.
Уменьшение объема архивов ПФР на бумажных носителях достигается за счет технологии ретроконверсии документов, с помощью которой они переводятся в электронный формат и заверяются электронно-цифровой
подписью страхователя. Эти документы хранятся
в электронных архивах, а бумажные копии утилизируются. Хранение электронных документов персучета осуществляется в 79 отделениях ПФР с помощью 80 аппаратно-программных комплексов.

Сведения на лицевых счетах застрахованных лиц в Пенсионном фонде являются конфиденциальной информацией. В связи с этим защита персональных данных обеспечивается на всех уровнях системы ПФР и на всех
этапах работы с персональными данными, начиная
с приема сведений от юридических и физических лиц
и заканчивая их хранением на бумажных и электронных
носителях. Особое внимание при этом уделяется безопасности персональных данных в ходе обмена ими
между территориальными органами ПФР, а также при
взаимодействии со сторонними организациями, осуществляющими пенсионное и социальное обеспечение.
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и стаже граждан до 2002 года, то есть
за те периоды, когда сама система
персонифицированного учета пенсионных прав в масштабах страны
еще не действовала, а страховые
принципы еще не лежали в основе
пенсионной системы. Эти сведения в
течение нескольких лет были собраны
со страхователей и переведены в
электронный вид. Наличие этих данных
в базе персучета не только облегчает
назначение пенсий, но и способствует
более точному отражению результатов
трудовой деятельности гражданина
при установлении размера пенсий.
Рост числа новых участников обязательного пенсионного страхования
происходил в 2014 году более высокими темпами по сравнению с прошлыми годами, что прежде всего объясняется вхождением в состав России
Республики Крым и г. Севастополя.
К концу года в этом регионе зарегистрировано 1,85 млн застрахованных
лиц. В целом по всей России количество участников ОПС в 2014 году
увеличилось на 2,3 млн человек.

Для оптимизации процесса формирования сведений о застрахованных
лицах, за которых уплачиваются
страховые взносы, с 2014 года Пенсионный фонд предоставил работодателям новую улучшенную форму отчетности, объединившую в себе сведения
об уплаченных взносах и гражданах,
за которых взносы уплачены. До 2014
года работодатели представляли
указанные сведения в ПФР по отдельности, что предполагало дополнительную работу по формированию
и сдаче нескольких видов отчетности.
В соответствии с изменениями правил учета пенсионных прав с 2015
года в Пенсионном фонде России разработана и утверждена новая форма
сведений о состоянии лицевого счета
гражданина, включающая, например, сведения о сформированных
пенсионных баллах. Обновленные
извещения предоставляют по запросам граждан в управлениях ПФР и в
Кабинете застрахованного лица на
сайте ПФР. ◆

Валидация данных
в системе межведомственного электронного взаимодействия
СНИЛС служит идентификатором сведений о гражданине не только в системе обязательного пенсионного
страхования, но и в государственной системе межведомственного взаимодействия, с помощью которой различные ведомства обмениваются данными. В 2014 году Пенсионный фонд России предоставил сведения
по 52 млн запросов, связанных со СНИЛС. С помощью СНИЛС ПФР также осуществляет валидацию данных
для регистрации новых пользователей Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
В 2014 году ПФР обеспечил валидацию данных по СНИЛС для регистрации на Портале 6 млн человек.
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В 2014 году индивидуальные счета 58,3 млн россиян в Пенсионном
фонде России пополнились новой информацией о пенсионных
правах, в том числе в соответствии с поступившими от работодателей
сведениями о начисленных на пенсию страховых взносах.
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2.4. Страховые взносы на обязательное пенсионное
и обязательное медицинское страхование
Страховые взносы работодателей на обязательное пенсионное страхование в 2014 году
являлись основным источником формирования пенсий граждан. Пенсионный фонд
России уделял особое внимание взаимодействию с плательщиками страховых взносов,
эффективному администрированию поступающих от них средств и совершенствованию
работы в этом направлении.

В 2014 году тариф страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование (ОПС) сохранился на уровне
2013 года и установлен для большинства российских работодателей
в размере 22% от фонда оплаты труда
в отношении каждого работника. Максимальный размер фонда оплаты
труда, с которого уплачивались
взносы по тарифу 22%, составил 624
тыс. рублей (в 2013 году – 568 тыс.).
С фонда оплаты труда сверх этой
суммы уплачивались дополнительные
страховые взносы в размере 10%
от суммы превышения.

Самозанятые страхователи (индивидуальные предприниматели, главы
крестьянских хозяйств, адвокаты,
частные нотариусы и др.) уплачивали взносы на обязательное
пенсионное страхование исходя
из фиксированного размера страхового взноса. С 2014 года он
снизился до 17 328 рублей (ранее
– 32 479 рублей), поскольку рассчитывался не из двух минимальных
размеров оплаты труда, как в 2013
году, а из одного. При этом с дохода
свыше 300 тыс. рублей в год самозанятые страхователи уплачивали
1% от суммы превышения, но не более
138 628 рублей.

В целом за год плательщики страховых
взносов, осуществляющие выплаты
физическим лицам, перечислили
на обязательное пенсионное страхование своих работников 3,63 трлн
рублей (на 7,6% больше по сравнению
с 2013 годом).

В итоге за счет уменьшения стоимости
страхового года поступления от самозанятых страхователей сократились
по сравнению с 2013 годом на 24,7%
и составили 65,4 млрд рублей.
Общий объем поступлений на обязательное пенсионное страхование от

Тарифы страховых взносов

Иностранные граждане, работающие в России, также являются
участниками системы обязательного пенсионного страхования,
и работодатели отчисляют за них страховые взносы в Пенсионный фонд России. В отношении трудовых мигрантов в 2014 году
действовал такой же тариф страховых взносов, что и для большинства российских граждан: 22% плюс 10% от суммы превышения максимального взносооблагаемого фонда оплаты труда.
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всех плательщиков страховых взносов
по итогам года составил 3,7 трлн
рублей.

Дополнительные тарифы
страховых взносов

Для обеспечения источника финансирования досрочных пенсий, назначаемых в связи с работой на вредном
и опасном производстве, в 2014 году
действовали дополнительные тарифы
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование. В соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий
труда», если по результатам аттестации условия труда на рабочих
местах признаны вредными и (или)
опасными, страхователь уплачивает
дополнительный тариф страховых
взносов, размер которого составляет
от 2 до 8% в зависимости от степени
вредности и (или) опасности условий
труда. Если по результатам аттестации условия труда признаны оптимальными или допустимыми, страхователь уплачивает следующие дополнительные тарифы страховых взносов:
по Списку № 1 – 9%, по Списку № 2 и
«малым спискам» – 4%.

в размере 22% от фонда оплаты труда.
Выпадающее в таких случаях страховое обеспечение пенсий компенсируется из средств федерального
бюджета. В 2014 году эта сумма составила 288,2 млрд рублей (на 41,9
млрд рублей меньше, чем в 2013
году).

Тарифы на обязательное
медицинское страхование

Наряду со сбором средств на обязательное пенсионное страхование Пенсионный фонд осуществляет сбор и администрирование страховых взносов
на обязательное медицинское страхование (ОМС) в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
(ФОМС).
Тариф страховых взносов на обязательное медицинское страхование
в 2014 году составил 5,1% от годового
фонда оплаты труда в отношении

Сумма страховых взносов, поступивших в ПФР в 2014 году по дополнительным тарифам, увеличилась почти
вдвое по сравнению с 2013 годом и
составила 61,1 млрд рублей.

Пониженные тарифы страховых
взносов

Некоторые компании и предприятия
пользуются государственными
льготами и платят страховые взносы
в ПФР в пониженном размере.
При этом пенсия работников таких
компаний формируется в полном
объеме, как если бы за них уплачивалась основная ставка взносов
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каждого работника. Максимальный
размер фонда оплаты труда, с которого уплачивались взносы на ОМС,
составил 624 тыс. рублей. Самозанятое население уплачивало взносы
в фиксированном размере, который
составил 3 399 рублей (в 2013 году
– 3 186 рублей).
Поступления на обязательное медицинское страхование в 2014 году выросли на 7,7% (53 млрд рублей) и составили 740,2 млрд рублей.
Взыскание недоимки
страховых взносов

Одним из важных направлений деятельности Пенсионного фонда России
в области администрирования страховых взносов является работа
по взысканию задолженности с плательщиков страховых взносов.

В 2014 году недоимка страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование осталась на
уровне 2013 года и составила 1,2%
общей суммы начисленных к уплате
взносов. Недоимка взносов на обязательное медицинское страхование составила 1,3% от суммы начисленных
взносов.
Для взыскания задолженности
по страховым взносам Пенсионный
фонд применяет практику выставления инкассовых поручений в кредитные организации, в которых открыты счета организаций-должников. В 2014 году территориальные органы Пенсионного фонда
направили в кредитные организации 10,4 млн инкассовых поручений на сумму 178,1 млрд рублей.
Банками было исполнено 6,7 млн
инкассовых поручений на сумму

Организации, уплачивающие взносы на обязательное пенсионное страхование по пониженным
тарифам в 2014 году
Основной тариф страховых взносов

22% (+10%)*

Организации, использующие труд инвалидов, общественные организации инвалидов и их учреждения

21%

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие единый сельскохозяйственный налог

21%

Сельскохозяйственные товаропроизводители

21%

Аптечные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации

20%

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения

20%

Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения

20%

Организации инновационного центра «Сколково»

14%

Хозяйственные общества, созданные научными учреждениями

8%

Организации и индивидуальные предприниматели, имеющие статус резидента особой
экономической зоны

8%

Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий

8%

Организации, производящие выплаты членам экипажей водных судов

0%

* Основной тариф страховых взносов на ОПС составляет 22%. В случае если годовой фонд оплаты труда работника
превышает максимальную взносооблагаемую базу в размере 624 тыс. рублей, работодатель уплачивает в ПФР
дополнительные 10% страховых взносов от суммы превышения.
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В 2014 году Пенсионный фонд России совместно с Федеральной
налоговой службой проводил мероприятия, направленные
на легализацию трудовых отношений. В течение года выявлено
более 323 тыс. страхователей, выплачивающих заработную
плату ниже минимального размера оплаты труда, а также
694 тыс. страхователей, выплачивающих заработную плату
ниже прожиточного минимума.
100,2 млрд рублей. По сравнению
с 2013 годом этот показатель увеличился на 18,4%.
По результатам камеральных
проверок в течение года территориальными органами ПФР доначислено
на ОПС и ОМС 18,7 млрд рублей.
По итогам выездных проверок
доначисления составили 2 млрд
рублей. По сравнению с 2013 годом
результативность проведения
выездных и камеральных проверок
увеличилась почти на 20%.
В ходе совместной работы
Пенсионного фонда России
и Федеральной службы судебных
приставов в области взыскания
недоимки страховых взносов
в 2014 году было привлечено
21,8 млрд рублей.
Пенсионный фонд России также
продолжил работу по взысканию
задолженности страховых
взносов за расчетные периоды
2002–2009 годов, по которым
главным администратором
взносов на обязательное
пенсионное страхование выступала
Федеральная налоговая служба.
На начало 2014 года размер
недоимки этих средств составлял
28,1 млрд рублей, к концу года

он сократился на 19,2% и составил
22,7 млрд рублей.
Администрирование страховых
взносов в Крымском федеральном
округе

В 2014 году Пенсионный фонд начал
работу по взаимодействию с юридическими лицами и самозанятыми
плательщиками страховых взносов
Крымского федерального округа, которые прошли государственную регистрацию согласно российскому законодательству, по сбору страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование и обязательное медицинское страхование.
К концу года в регионе зарегистрированы 46,9 тыс. страхователей
(20,4 тыс. работодателей, 26,5 тыс.
самозанятых страхователей).
26,5 тыс. из них уплатили страховые
взносы. На ОПС поступило 1,85 млрд
рублей, на ОМС – 0,45 млрд рублей.
Общая сумма поступивших взносов
составила 2,3 млрд рублей.
С 2015 года страхователи Крыма,
которые получают статус участника свободной экономической зоны,
уплачивают страховые взносы по пониженным тарифам: 6% – в ПФР,
0,1% – в ФОМС. ◆
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2.5. Ведение программы государственного
	софинансирования пенсии
2014 год стал последним годом вступления в Программу государственного
софинансирования пенсии новых участников.
Программа софинансирования пенсии
позволяет ее участникам делать добровольные отчисления на будущую
пенсию и получать государственное софинансирование этих взносов в установленных пределах. Программа стартовала 1 октября 2008 года, а 1 октября 2013 года был завершен прием
в нее новых участников. В 2014 году
Правительством РФ было принято решение предоставить гражданам дополнительную возможность присоединиться к Программе. Для этого в закон,
регулирующий Программу государственного софинансирования пенсии,
были внесены изменения, в соответствии с которыми в течение ноября
и декабря 2014 года можно было
подать заявление в Пенсионный фонд
России о вступлении в Программу.
За два месяца это сделали 78 792
человека.
Кроме того, внесенные законодательные поправки установили срок –
31 января 2015 года, до которого

всем участникам необходимо совершить первый платеж по Программе, чтобы в дальнейшем получать
государственное софинансирование
своих взносов. В итоге из 15,9 млн человек, подавших заявление о вступлении в Программу, первый взнос
до указанной даты совершили 2,5 млн
человек. Все они будут получать софинансирование добровольных взносов
на пенсию в течение 10 лет с года совершения первого взноса. Остальные
9,8 млн участников не сделали первый
взнос до установленного срока, поэтому в дальнейшем они смогут совершать добровольные взносы, но государственное софинансирование
не будет распространяться на них.
В 2014 году участники Программы перечислили на свои будущие пенсии 9,8 млрд рублей. При
этом увеличился размер среднего
взноса по Программе, который составил 8 498 рублей по сравнению
с 6 963 рублями в 2013 году. Кроме

Показатели программы государственного софинансирования пенсии
Лица, подавшие заявление о вступлении в Программу
Количество участников, уплативших взносы (млн чел.)
Взносы участников (млрд руб.)
Размер среднего взноса (руб.)
Взносы работодателей (млн руб.)
Государственное софинансирование (млрд руб.)
Ежемесячные выплаты за счет участия в Программе (руб.)***

2009
2,1
0,6

2010
1,8
0,7

2011
2, 8
0,8

2012
3,6
1

2013
5,5
1,8

2014
0,079
1,2

2,6

3,6

3,9

6,1

12,6

9,8

4 195

4 904
35,9
3,4
–

5 149
97,7
3,9
–

6 359
126,1
5,9
735

6 963
117,3
12,4
739

8 498
200,6
9,4**
832

*

2,5
–
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того, рекордно увеличилась финансовая поддержка участников Программы со стороны их работодателей. По сравнению с 2013 годом
рост этого показателя составил 71%,
а общая сумма перечисленных работодателями средств по Программе в
2014 году – 200,6 млн рублей. За все
время работы Программы сумма добровольных взносов участников составила более 39 млрд рублей.
Государственное софинансирование взносов участников

осуществляется во II квартале
года, следующего за годом уплаты
взносов. Во II квартале 2014 года государство в полном объеме прософинансировало взносы участников
за 2013 год, перечислив на их счета
12,4 млрд рублей. Во II квартале
2015 года взносы участников за
2014 год будут прософинансированы
государством ориентировочно на
сумму 9,4 млрд рублей. Общая сумма
государственного софинансирования
за все время программы, таким образом, составит 37,5 млрд рублей. ◆

2.6. Ведение программы материнского (семейного)
капитала
За 8 лет действия Программы материнского капитала его размер вырос более чем
на 70% и в 2014 году составил 429,4 тыс. рублей.
Материнский (семейный) капитал –
это мера государственной поддержки
российских семей, в которых после
1 января 2007 года родился или был
усыновлен второй или последующий
ребенок, если до его рождения или
усыновления материнский капитал
не оформлялся или на него не возникало право. Пенсионный фонд
России выступает администратором

Программы материнского капитала,
выдает государственные сертификаты
на материнский капитал и направляет
средства на выбранные семьей цели.
В 2014 году 823,4 тыс. российских
семей получили сертификаты на материнский капитал (на 37 тыс. семей
больше, чем в 2013 году). За все
время действия Программы начиная

* Учтены во взносах участников за 2009 год.
** Предварительные данные.
*** Выплата средств пенсионных накоплений, в том числе сформированных по Программе софинансирования пенсии,
началась с июля 2012 года.
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с 2007 года выдано более 5,6 млн
сертификатов.
Размер материнского капитала
в 2014 году увеличился на 5%, или
20,5 тыс. рублей, по сравнению
с 2013 годом.
Направления использования материнского капитала не претерпели изменений в 2014 году. Как и прежде,
его можно было использовать на улучшение жилищных условий семьи, обучение и содержание ребенка в образовательных учреждениях или на будущую пенсию мамы.
Распорядиться материнским капиталом, по условиям Программы,
можно только спустя три года со дня
рождения или усыновления второго
ребенка. Исключением является

использование капитала на погашение жилищных кредитов и займов,
которое можно осуществлять сразу
после получения сертификата на материнский капитал.
Самым востребованным направлением использования материнского
капитала в 2014 году стало улучшение
жилищных условий. 702,3 тыс. семей
использовали материнский капитал
на эти цели (90,5% всех поданных заявлений о распоряжении материнским
капиталом). За все время действия
программы жилищные условия
улучшили 2,88 млн семей (49,3%
семей, получивших сертификат).
Улучшение жилищных условий с использованием материнского капитала
в два раза чаще происходит с привлечением кредитных средств. На одно

Показатели программы материнского (семейного) капитала
Рост
Выданные сертификаты
Размер
материнского
на материнский капитал
материнского
капитала (%)
(тыс. шт.)
капитала (руб.)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Всего

250 000,0
276 250,0
312 162,5
343 378,8
365 698,4
387 640,3
408 960,5
429 408,5
–

–
10,5%
13,0%
10,0%
6,5%
6,0%
5,5%
5,0%
71,8%

314
569
940
789
701
724
786
823
5 646

Средства, направленные ПФР
на распоряжение материнским
капиталом (млрд руб.)
–
–
42,0
97,1
171,6
212,4
237,5
270,9
1 031,5

Программа материнского капитала стартовала в 2007 году. Средства
на все предусмотренные направления использования материнского
капитала начали предоставляться семьям с 2010 года. С 2009 года
Пенсионный фонд России в соответствии с принятым законодательством
направлял средства материнского капитала только для погашения займов
на строительство или покупку жилья семьи и для разовых денежных
выплат семьям в рамках антикризисного плана Правительства РФ.
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заявление о направлении средств материнского капитала на покупку или
строительство семейного жилья без заемных средств приходится примерно
два заявления на те же цели, но с использованием кредитных средств.
С каждым годом владельцы сертификата на материнский капитал
распоряжаются его средствами активнее, и 2014 год не стал исключением. Количество заявлений
о распоряжении материнским капиталом выросло по сравнению с 2013

содержание

годом на 11,2%, или на 78,1 тыс. заявлений. В соответствии с ними Пенсионный фонд выплатил 270,86 млрд
рублей (на 33,3 млрд рублей больше,
чем в 2013 году). Увеличение использования средств материнского
капитала происходило по всем направлениям программы.
К концу 2014 года средствами материнского капитала воспользовались
около 3 млн семей, 2,7 млн из них использовали средства полностью. ◆

2.7. Социальные выплаты
Многие российские пенсионеры получают через Пенсионный фонд России не только
пенсии, но и социальные выплаты.
Социальные выплаты Пенсионного
фонда назначаются по разным основаниям: за участие в Великой Отечественной войне и других боевых
действиях, за участие в ликвидации
последствий ядерных катастроф,
в связи с проживанием в районах
Крайнего Севера, по инвалидности
и др.
Большинство социальных выплат
ПФР получают исключительно пенсионеры, однако некоторые виды выплат
могут назначаться и безотносительно
к пенсии, например неработающим
гражданам, которые ухаживают за нетрудоспособными людьми.
Все социальные выплаты по линии
Пенсионного фонда России осуществляются в федеральном масштабе.
Часть из них ежегодно индексируется.
В 2014 году расходы Пенсионного
фонда России на социальные выплаты
составили 411 млрд рублей.

Выплаты федеральным льготникам

Самой крупной социальной выплатой
ПФР по количеству получателей
и объему расходов является ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
Общая численность граждан – получателей ЕДВ на 31 декабря 2014
года составляет 16 млн человек (в
2013 году – 16,26 млн человек). При
этом количество назначенных ЕДВ –
16,4 млн. Одному человеку может выплачиваться сразу несколько ЕДВ, назначенных по разным основаниям.
Ежегодное сокращение числа получателей ЕДВ происходит за счет их естественной убыли, в основном среди
ветеранов Великой Отечественной
войны. Рост числа получателей ЕДВ
происходит за счет увеличения назначений ЕДВ инвалидам всех групп.
Всем получателям ЕДВ предоставляется набор социальных услуг
(НСУ), который предусматривает
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бесплатные лекарственные и медицинские изделия, путевку и проезд
на санаторно-курортное лечение.
Если человек не нуждается в этих услугах, он может получать НСУ в виде
частичного или полного денежного
эквивалента, который в 2014 году составил 881,6 рубля. Ежегодно все
больше людей предпочитают получать НСУ деньгами. К концу 2014
года в пользу денежного эквивалента
сделали выбор 10,5 млн человек.
Воспользовались предоставленными
государством услугами 5,5 млн получателей НСУ.
Социальная доплата к пенсии

Всем неработающим пенсионерам
в России гарантируется пенсионное
обеспечение не ниже прожиточного
минимума пенсионера в регионе проживания. Достигается это за счет социальной доплаты к пенсии, которая
компенсирует разрыв, если общая
сумма пенсионных и социальных
выплат пенсионеру оказывается ниже
прожиточного минимума пенсионера.
Последний ежегодно увеличивается
и устанавливается в целом по стране
и для каждого субъекта в отдельности.
Выплачивает социальную доплату
к пенсии либо Пенсионный фонд
России, либо органы социальной
защиты населения субъектов. Если
прожиточный минимум пенсионера
в регионе оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера
в целом по стране, пенсионеру назначается федеральная социальная
доплата (ФСД) Пенсионного фонда
России, если выше – региональная
социальная доплата, выплачиваемая
местными органами соцзащиты.
В 2014 году Пенсионный фонд выплачивал федеральную социальную
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доплату в 65 субъектах РФ и г. Байконуре. Число пенсионеров, которым
выплачивалась ФСД, снизилось
к концу года на 18,7%, или 455 тыс.
человек, и составило 2,4 млн человек. При этом средний размер доплаты увеличился по сравнению
с прошлым годом на 4,4% и составил
1 133 рубля. Общая сумма выплат
снизилась на 5,6 млрд рублей и составила 36,9 млрд рублей. Региональная социальная доплата выплачивалась 2,4 млн пенсионеров
в 18 субъектах РФ.
Компенсационные выплаты
пенсионерам-северянам

Пенсионный фонд осуществляет частичную компенсацию расходов
на оплату проезда пенсионеров к
месту отдыха на территории России.
Этот вид выплаты распространяется
на неработающих получателей трудовой пенсии по старости или по инвалидности, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях (см. таблицу на
стр. 53).
В 2014 году к этому виду компенсационной выплаты Пенсионного
фонда добавился еще один. Теперь
пенсионерам-северянам также
компенсируются расходы при переезде на новое место жительства
за пределы районов Крайнего Севера.
В отличие от компенсации расходов
для проезда на отдых, которую можно
получать раз в два года, компенсация
расходов на переезд осуществляется
только один раз.
Сумма, выделенная Пенсионным
фондом на предоставление этого вида
компенсационной выплаты в первый
год ее действия, составила 608,6 тыс.
рублей. ◆
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Виды социальных выплат ПФР (по состоянию на 31 декабря 2014 года)
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
Назначается ветеранам боевых действий, участникам ВОВ, членам их семей, гражданам, пострадавшим
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, инвалидам всех групп, детям-инвалидам и др.

Получатели ЕДВ – 16 млн чел.
Сумма выплат за год – 341,4 млрд руб.
Индексация ЕДВ – 5%

Набор социальных услуг (НСУ)
Является частью ЕДВ. Включает предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения.

Получатели НСУ в виде услуг – 5,5 млн чел.
Получатели НСУ в виде денежной выплаты – 10,5 млн чел.
Денежный эквивалент НСУ – 881,63 руб.

Федеральная социальная доплата (ФСД)
Назначается неработающим пенсионерам, у которых совокупный размер пенсионных и социальных выплат
ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания (если ПМП в регионе ниже федерального).

Получатели ФСД – 2,4 млн чел.
Средний размер ФСД – 1 133 руб.
Прожиточный минимум пенсионера в РФ – 6 354 руб.
Сумма выплат за год – 36,9 млрд руб.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО)
Назначается ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в качестве меры по улучшению
их материального положения.

Получатели ДЕМО – 686 тыс. чел.
Размеры ДЕМО – 500 или 1 000 руб. в зависимости от категории получателя.
Сумма выплат за год – 6,6 млрд руб.

Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами
Назначаются как компенсация утраченного заработка неработающим трудоспособным гражданам,
которые ухаживают за нетрудоспособными людьми: инвалидами I группы, детьми-инвалидами,
гражданами старше 80 лет, нуждающимися в постороннем уходе.

Получатели выплат по уходу – 2,06 млн чел.
Размер компенсационной выплаты по уходу – 1 200 руб.,
Размер выплаты родителям по уходу за детьми-инвалидами – 5 500 руб.
Сумма выплат за год – 59,2 млрд руб.

Компенсационная выплата на транспортные расходы
Выплачивается неработающим пенсионерам-северянам в качестве компенсации транспортных расходов на
проезд к месту отдыха на территории России.

Получатели компенсационных выплат на транспортные расходы – 209,1 тыс. чел.
Сумма выплат за год – 2,6 млрд руб.
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2.8. Софинансирование социальных программ субъектов
Российской Федерации
Пенсионный фонд России участвует в софинансировании социальных программ
субъектов Российской Федерации по адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам и развитию материально-технической базы государственных учреждений
социального обслуживания.
Субсидии бюджетам субъектов РФ на
софинансирование социальных программ предоставляются в соответствии
с соглашениями, заключенными между
Пенсионным фондом и высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов РФ.
Размер средств, выделяемых Пенсионным фондом России на софинансирование социальных программ субъектов
РФ, ежегодно сохраняется на уровне
1 млрд рублей. В 2014 году 78 субъектов РФ получили субсидии ПФР
на общую сумму 1,054,6 млрд рублей.
На укрепление материально-технической базы социальных учреждений
традиционно направляется основная
часть средств Пенсионного фонда
России. В 2014 году размер субсидий
по этому направлению вырос на 25,3%,
или на 193 млн рублей, и составил
954,7 млн рублей.
Бóльшая часть этих средств (472,5 млн
рублей) израсходована на ремонтные

работы в 241 учреждении социального
обслуживания населения: ремонт фасадов и крыш зданий, жилых корпусов, инженерных сетей, обустройство
входов в здания пандусами для инвалидов, усиление пожарной безопасности. Строительство или реконструкция осуществлялись в 10 учреждениях социального обслуживания.
Благодаря проведенным мероприятиям улучшены условия проживания
и обслуживания более 41 тыс. пожилых
граждан и инвалидов. Вместимость
учреждений увеличилась более чем
на 1 тыс. мест.
Кроме того, для 119 учреждений приобретено технологическое оборудование
и предметы длительного пользования.
Для оснащения мобильных бригад
138 социальных учреждений приобретено 137 автомобилей.
Адресную социальную помощь в размере 99,9 млн рублей получили 14,2 тыс.
неработающих пенсионеров. ◆
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2.9. Работа с обращениями граждан и страхователей
Пенсионный фонд России предоставляет гражданам и организациям различные
возможности взаимодействия с ПФР.
Обратиться в Пенсионный фонд
России с предложением, вопросом,
заявлением или жалобой можно лично
или письменно. Граждане и страхователи могут подать свое обращение
на всех уровнях системы ПФР: в одно
из 2,5 тыс. территориальных подразделений Фонда, в 84 отделения ПФР
в каждом субъекте РФ или в центральный исполнительный орган
Фонда – Исполнительную дирекцию
в г. Москве.
Для удобства граждан на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru работает онлайн-приемная письменных
обращений в электронной форме. Обращения граждан и страхователей
также принимаются Центром консультирования ПФР по бесплатной телефонной линии и через интернет.
Обращения граждан

Начиная с 2011 года общее количество обращений граждан в Пенсионный фонд заметно снизилось.
В 2014 году отмечено небольшое
увеличение количества письменных
обращений в ПФР. Их число по
итогам года составило 152,3 тыс. обращений. При этом 43% из них направлено в электронной форме
через онлайн-приемную на сайте
Пенсионного фонда.

Самой распространенной темой
обращений, как и в 2013 году,
стала правильность исчисления
размера пенсии (36,7 тыс. обращений). Другая тема, по которой отмечено большое количество обращений (24 тыс.), связана с предоставлением государственной социальной поддержки, например, материнского капитала и социальных
выплат ПФР. Вопросы о пенсионных
правах и основаниях, необходимых
для назначения пенсии, также часто
встречались в обращениях граждан
(18 тыс. обращений) и др.
Снижение количества обращений в
2014 году отмечено по теме инвестирования пенсионных накоплений.
В 2013 году в связи с изменениями
в накопительной системе это была
одна из самых частых тем обращений. Кроме того, почти в два раза
снизилось число обращений по вопросам прав и обязанностей участников системы обязательного пенсионного страхования. Реже в 2014
году граждане обращались и с вопросами о сведениях своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, что, помимо прочего,
связано с работой Пенсионного
фонда по совершенствованию механизма предоставления такой
информации.

В 2014 году специалисты телефонного Центра консультирования
ПФР предоставили гражданам более 500 тыс. консультаций по
актуальным пенсионным вопросам.
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Снижению числа обращений граждан
способствует работа Центра консультирования ПФР, который начиная
с 2011 года ежедневно в круглосуточном режиме предоставляет по телефону и через интернет справочную
информацию по вопросам пенсионного и социального обеспечения
в России. В 2014 году специалисты
Центра предоставили более 500 тыс.
консультаций гражданам.
Обращения страхователей

Наряду с обращениями граждан
в Пенсионный фонд поступают обращения от страхователей. В 2014
году в Исполнительную дирекцию
ПФР поступило 1,9 тыс. таких обращений. Прежде всего страхователи
обращались в ПФР по вопросам применения пониженных или дополнительных тарифов страховых взносов,
порядка и сроков уплаты страховых

взносов индивидуальными предпринимателями или сдачи отчетности по начисленным и уплаченным
взносам.
В числе обращений страхователей поступила 41 жалоба на вынесенные
территориальными органами Пенсионного фонда решения о взыскании
пеней или штрафов по уплате страховых взносов, а также на процедуру
проведения выездных проверок.
Общая сумма обжалованных средств
по поступившим обращениям составила 369 млн рублей. В результате
рассмотрения 10 жалоб на сумму
2,1 млн рублей решения территориальных органов ПФР оставлены без
изменений. По 20 жалобам на сумму
362,6 млн рублей вынесены решения
в пользу страхователей, по 3 жалобам
на сумму 41,9 тыс. рублей частично
вынесены решения в пользу страхователей. ◆

Количество обращений, которые подаются гражданами на личном
приеме в Пенсионном фонде России, значительно сократилось
за последние несколько лет. Это во многом объясняется работой Фонда
по расширению способов дистанционного взаимодействия с гражданами
и в целом развитием сферы предоставления услуг.
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2.10. Информационно-разъяснительная работа
В 2014 году информационно-разъяснительная работа Пенсионного фонда России
была сосредоточена прежде всего на освещении реализуемых в пенсионной системе
преобразований и мероприятий по ее совершенствованию.
Главным направлением информационной работы Пенсионного фонда
в 2014 году стало повышение информированности россиян о текущих и будущих изменениях в пенсионной системе, включая новые правила формирования пенсионных прав с 2015 года.
Ключевыми темами являлись:
 преобразование трудовой пенсии
в страховую и накопительную и
способы формирования будущей
пенсии с учетом новых возможностей
по ее увеличению;
 изменения в накопительной системе
и возможность выбора варианта пенсионного обеспечения;
 стимулирование уплаты страховых
взносов, легализация зарплаты;
 повышение доступности государственных услуг ПФР, создание новых
сервисов для клиентов;
 индексация пенсий, социальных пособий и выплат;
 реализация государственных программ: Программы софинансирования
пенсии и материнского капитала.
В 2014 году эксперты Пенсионного
фонда России принимали активное
участие в разъяснении через СМИ
всех ключевых вопросов пенсионного
и социального обеспечения. С участием управляющих отделений Пенсионного фонда опубликовано 2,6 тыс.
интервью и около 8 тыс. интервью руководителей территориальных органов ПФР.
В течение года пресс-службами отделений ПФР выпущено 181 тыс.

пресс-релизов, подготовлено и проведено 11,5 тыс. пресс-мероприятий
(брифингов, пресс-конференций, образовательных семинаров), по итогам
которых в СМИ вышло 45,5 тыс. сообщений. Также подготовлено и проведено 35,6 тыс. общественных мероприятий, по итогам которых вышло
105 тыс. сообщений в СМИ.
Во исполнение поручения Президента
России и решений руководства Министерства труда и социальной защиты,
Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию!» в
2014 году Пенсионный фонд России активизировал работу по разъяснению
пенсионного законодательства и нововведений в пенсионной системе непосредственно в трудовых коллективах
при поддержке и участии Федерации
Независимых Профсоюзов России
(ФНПР).
8 апреля 2014 года между ПФР и ФНПР
было подписано соглашение о реализации Плана мероприятий по совместной информационной работе
ФНПР и ПФР среди членов трудовых
коллективов по разъяснению основных
положений принятых федеральных законов по совершенствованию пенсионной системы в период 2014–2015
годов.
В рамках этого соглашения в течение
2014 года в субъектах Российской
Федерации организовано и проведено 4 834 образовательных мероприятия для профсоюзных активистов
в сфере пенсионного обеспечения
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с участием 11 857 специалистов ПФР
и 107 411 участников от профсоюзов.
Проведено 42 725 совместных собраний и встреч с членами трудовых
коллективов на предприятиях, в которых приняли участие 1 344 382 человека. В 33 265 организациях проведены выездные консультации
897 183 членов трудовых коллективов 48 963 специалистами территориальных органов ПФР. В 1 412 корпоративных изданиях работодателей
и изданиях профсоюзов было опубликовано 14 918 информационноразъяснительных материалов, в том
числе 1 249 интервью по основным
положениям принятых федеральных

Осведомленность россиян о новых
правилах формирования пенсионных прав
Знаете ли вы, что с 1 января 2015 года в России вводится новый
порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления
пенсии в системе обязательного пенсионного страхования, так
называемая новая пенсионная формула?

51%

15%

2%

32%
Да, знаю хорошо

Да, слышал

Нет

Затрудняюсь ответить

По результатам опроса, проведенного
ВЦИОМ в октябре 2014 года, 66%
респондентов знают или слышали
про введение с 2015 года новой
пенсионной формулы.
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законов по совершенствованию пенсионной системы.
КЛЮЧЕВЫЕ
информационные
издания ПФР 2014 года

Брошюра «Новая пенсионная
формула» – одно из главных изданий, выпущенное Пенсионным
фондом в 2014 году. В ней подробно
описаны новые правила формирования пенсии с 2015 года, включая
такие аспекты, как расчет пенсионных
баллов по новой пенсионной формуле,
факторы, влияющие на размер пенсии,
наглядные примеры жизненных ситуаций, связанных с формированием
пенсии. Общий тираж составил 3,7 млн
экземпляров.
Третье издание учебного пособия
ПФР «Все о будущей пенсии для
учебы и жизни» для учащейся молодежи. К новому учебному году
750 тыс. экземпляров учебника
были направлены во все субъекты
РФ, где специалисты отделений
ПФР использовали их для проведения 33 696 уроков пенсионной грамотности в общеобразовательных
и профессиональных учебных заведениях, которые прослушали
768 685 учащихся.
Ежемесячная газета «Мой Пенсионный фонд» уже много лет предоставляет актуальную и важную информацию о пенсионном обеспечении посетителям территориальных управлений Пенсионного фонда, а ежемесячная газета «Я работаю в ПФР» позволяет сотрудникам Фонда поддерживать информационный обмен и делиться лучшими практиками работы.
Годовой тираж изданий составляет
720 тыс. экземпляров.
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Каналы информационной работы ПФР
Разнообразие направлений деятельности Пенсионного фонда определяет широкую аудиторию получателей его услуг
и, следовательно, набор коммуникативных инструментов. Информационное

сопровождение деятельности ПФР достигается за счет публикации сообщений
Фонда через все главные каналы массовых коммуникаций. ◆

Пресса
Информационные материалы ПФР публиковались в 17 наиболее тиражных изданиях
федеральной прессы и 133 наиболее тиражных изданиях региональной прессы.
Общий объем выходов информационных материалов – свыше 1 тыс.

Телевидение
Информационные ролики ПФР транслировались в рекламных блоках таких общероссийских
телеканалов, как «Первый канал», «Россия 1», «Россия 2», «СТС», «Домашний», «Пятый канал».
Общий объем выходов – более 2 тыс.

Радио
Радиоролики ПФР звучали в эфире 17 самых популярных национальных радиостанций.
Общий объем выходов – 4,3 тыс.

Сайт ПФР
На официальном сайте Пенсионного фонда представлены все виды информационных материалов
ПФР. В 2014 году на сайте опубликовано 181 тыс. пресс-релизов.
За год сайт посетили 16 млн человек, которые осуществили около 100 млн просмотров.

Полиграфическая продукция
Выпущено 54 вида полиграфической продукции: брошюр, лифлетов, плакатов –
общим тиражом более 12,6 млн экземпляров.

Социальные сети и блоги ПФР
Страницы ПФР в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте» и «Твиттер» позволяют напрямую обращаться
к специалистам ПФР за разъяснениями. В 2014 году на страницах данных ресурсов размещено более
18 тыс. материалов и ответов на вопросы граждан.

Реклама в транспорте
В 2014 году в качестве транспортной рекламы в вагонах пригородных поездов и вагонах метрополитенов крупных российских городов размещены более 10 тыс. информационных плакатов ПФР.

Общественные мероприятия
В 2014 году специалисты ПФР приняли участие в 24 выставках, провели более 3 тыс. экскурсий
в рамках дней открытых дверей ПФР и 33,7 тыс. уроков пенсионной грамотности в учебных заведениях.
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2.11. Международное сотрудничество
Представительство ПФР в международных организациях

Пенсионный фонд России активно укрепляет и развивает международное
сотрудничество в сфере социального обеспечения и пенсионного страхования. Изучение
опыта зарубежных стран в этой области позволяет применять лучшие практики
в решении текущих и будущих задач российской пенсионной системы.
Международный симпозиум
«Пенсионное обеспечение по
старости: демографические и
экономические вызовы»
Федеральное ведомтсво пенсионного страхования Германии
Март 2014 года

Председатель Правления ПФР А. В. Дроздов

 Член Бюро Международной ассоциации социального
обеспечения (МАСО).  Председатель Руководящего
комитета МАСО проекта БРИКС.  Член Руководящего
комитета Европейской сети МАСО (ЕСМ).  Член Комитета

МАСО по отбору кандидатур.
Конференция «Вызовы
XXI века для систем
пенсионного обеспечения»
Международная ассоциация
социального обеспечения
Июнь 2014 года

Заседание Руководящего комитета
Европейской сети МАСО
Международная ассоциация
социального обеспечения
Сентябрь 2014 года

Первый заместитель Председателя Правления ПФР
А. В. Куртин
Семинар по расширению охвата
системой социального
обеспечения стран БРИКС.
Международная ассоциация
социального обеспечения
Санкт-Петербург, Россия
Июнь 2014 года

Научно-практическая
конференция
Международная ассоциация
пенсионных и социальных
фондов
Май 2014 года

 Официальный представитель ПФР – член Межведом

ственной рабочей группы по подготовке предложений
по вопросам, рассматриваемым Комитетом ОЭСР
по страхованию и частным пенсиям.  Председатель
Международной ассоциации пенсионных и социальных
фондов (МАПСФ).

Заместитель Председателя Правления ПФР
С. А. Афанасьев

 Заместитель Председателя Технической комиссии
Европейский саммит по вопросам
пенсий и инвестиций
Апрель 2014 года

Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР)

Согласно распоряжению Правительства
России от 20 марта 2014 года № 409-р, Пенсионный фонд выступает ответственной стороной за взаимодействие России с ОЭСР.
В 2014 году представители Пенсионного
фонда участвовали в 32-м и 33-м заседаниях
Рабочей группы ОЭСР по частным пенсиям
и Комитета ОЭСР по страхованию и частным
пенсиям.
Специалисты ПФР также принимали участие
в семинарах и форумах ОЭСР, на которых поднимались такие темы, как адекватность пенсионных сбережений, риски смертности и продолжительности жизни, мировая пенсионная
статистика, основные принципы регулирования частных пенсий, финансовые стимулы
и пенсионные сбережения, финансовое образование для планирования пенсий. В ПФР
подготовлены информационные материалы
для изданий ОЭСР и базы данных ОЭСР «Мировая пенсионная статистика».
60

Международный
симпозиум по социальному обеспечению
Сентябрь 2014 года

Международная организация
труда (МОТ)

В рамках реализации двусторонних контактов ПФР и МОТ
в марте и октябре прошли консультации по ратификации
Россией 102-й Конвенции МОТ
«О минимальных нормах социального обеспечения». Представители ПФР участвовали в переговорах с экспертами МОТ из Департамента международных трудовых норм, Департамента статистики и социальной защиты,
а также Департамента актуарных
расчетов. Обсуждение коснулось
правовых аспектов ратификации
Конвенции, технических аспектов
методики расчета коэффициента
замещения пенсией утраченного
заработка, вопросов подготовки
формуляра «нулевого» доклада
о применении Конвенции.

Семинар «Электронные услуги
в социальном обеспечении:
повышение качества
и расширение»
Международная ассоциация социального обеспечения
Октябрь 2014 года

МАСО по страхованию по старости, инвалидности и потере
кормильца.

Заместитель Председателя Правления ПФР
Н. Б. Козлов

 Заместитель Председателя Технической комиссии

МАСО по инвестированию средств фондов социального
обеспечения.

Круглый стол «Системы социального
обеспечения»
Российско-Сингапурский деловой форум
Сентябрь 2014 года
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3. РАЗВИТИЕ пенсионной системы России
Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы России утверждена
распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2012 года № 2524-р. В последующие
годы Пенсионный фонд России реализовал ряд мероприятий по совершенствованию
пенсионной системы, предусмотренных Стратегией.

Совершенствование тарифной политики

Установление дополнительного тарифа страховых взносов
на обязательное пенсионное срахование для работодателей,
имеющих рабочие места на опасных и вредных производствах.
	Для того чтобы обеспечить источник финансирования досрочных пенсий, назначаемых в связи
с работой на вредном и опасном производстве,
в отношении работодателей, имеющих такие рабочие места, введен дополнительный тариф страховых взносов. В зависимости от вида опасного или
вредного производства дополнительный тариф в
2014 году составил 4% или 6%. Указанные тарифы
страховых взносов действовали в отношении работодателей в том случае, если они не проводили специальную оценку условий труда.

Введение механизма специальной оценки условий труда для
обеспечения источника финансирования пенсий, назначаемых
досрочно в связи с работой на вредном и опасном производстве.
	В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда» страхователи обязаны не
реже одного раза в 5 лет проводить специальную
оценку условий труда. Если по ее результатам
условия труда на рабочих местах признаны вредными и (или) опасными, страхователь уплачивает
дополнительный тариф страховых взносов, размер
которого составляет от 2 до 8% в зависимости от
степени вредности и (или) опасности условий труда.
Если по результатам специальной оценки условия
труда признаны оптимальными или допустимыми,
страхователь уплачивает следующие дополнительные тарифы страховых взносов: по Списку № 1
– 9%, по Списку № 2 и «малым спискам» – 4%.

64

развитие пенсионной системы России

содержание

Изменение тарифной политики в отношении самозанятых
страхователей в целях более полного обеспечения
их пенсионных прав.
	Для страхователей, работающих на себя и не привлекающих наемных работников (самозанятые страхователи), в 2013 году был увеличен размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Он рассчитывается исходя не из одного
МРОТ, как раньше, а из двух. С 2014 года в отношении самозанятых страхователей введен дифференцированный тариф взносов: для тех из них, чей
годовой доход не превышает 300 тыс. рублей, тариф
рассчитывается исходя из одного МРОТ, для тех, чей
доход выше 300 тыс. рублей, – исходя из одного
МРОТ плюс 1% от суммы превышения (но не более
138 167,84 рубля).

Выбор гражданами варианта пенсионного обеспечения в системе
обязательного пенсионного страхования.
	В 2014 и 2015 годах каждый гражданин 1967
года рождения и моложе выбирает для себя
вариант пенсионного обеспечения: направить
всю сумму страховых взносов работодателя на
финансирование только страховой части трудовой
пенсии (с 2015 года – страховой пенсии) или
распределить эту сумму на финансирование
страховой и накопительной (с 2015 года –
накопительной пенсии) частей 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. Соответствующие
заявления от граждан принимает Пенсионный фонд
России.

Совершенствование формирования пенсионных прав

Совершенствование формирования пенсионных прав граждан
в солидарной части пенсионной системы.
	Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» законодательно
утвержден усовершенствованный механизм формирования пенсионных прав по главному виду пенсии
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в солидарной системе – страховой части трудовой
пенсии (с 2015 года – страховой пенсии). В соответствии с ФЗ № 400 введена новая пенсионная
формула, которая повышает роль возраста выхода
на пенсию при расчете ее размера. Пенсионные
права по новой формуле учитываются в пенсионных
баллах, число которых одновременно зависит от
взносов на пенсию, длительности стажа и возраста
выхода на пенсию. Новая формула предусматривает повышающие баллы за более поздний выход
на пенсию.

Совершенствование персонифицированного учета граждан
в системе обязательного пенсионного страхования.
	В 2014 году Пенсионный фонд работал над упрощением процедуры получения гражданами сведений
о своих пенсионных правах и их размере. Для этого
на базе сайта ПФР разработан и внедрен электронный сервис по онлайн-информированию о сформированных пенсионных правах – Кабинет застрахованного лица. В течение года сервис проходил
тестирование. Кроме того, разработан законопроект, предусматривающий законодательное
закрепление СНИЛС, ключевого элемента системы
персучета ПФР, в качестве идентификатора персональных данных граждан при предоставлении
им государственных и муниципальных услуг. Законопроект также предусматривает беззаявительный
порядок получения СНИЛС на основании сведений,
получаемых Пенсионным фондом от ЗАГСов и Федеральной миграционной службы.

Совершенствование формирования средств пенсионных накоплений

Реализация комплекса мер, гарантирующих сохранность
средств пенсионных накоплений и обеспечивающих доходность
от их инвестирования.
	С 2014 года, в соответствии с Федеральным
законом № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат
за счет средств пенсионных накоплений» от 28
декабря 2013 года, начата работа по созданию
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системы законодательных и организационных
мер, обеспечивающих сохранность средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, формирующих пенсионные накопления как в Пенсионном
фонде России, так и в негосударственных пенсионных фондах. Система гарантирования состоит из
двух уровней. На первом уровне гарантирование
обеспечивается непосредственно фондами за счет
их резервов. Требования к резервам и правила их
формирования устанавливаются Банком России.
В случае недостаточности резервов фондов гарантирование обеспечивается Агентством по страхованию вкладов. Для этих целей ПФР и НПФ перечисляют в АСВ ежегодные гарантийные взносы.
Система гарантирования находится в стадии формирования. Для застрахованных лиц в Пенсионном
фонде России система работает в полном объеме
с 1 января 2015 года. НПФ входят в систему гарантирования после проведения акционирования и
комплексной проверки Банком России. По состоянию на 1 марта 2015 года в систему гарантирования включены 24 НПФ, их список размещен на
сайте Банка России.

Совершенствование организационно-правовой формы
негосударственных пенсионных фондов.
	В рамках этого направления принят Федеральный
закон № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных
фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 28 декабря 2013 года, который
предусматривает акционирование негосударственных пенсионных фондов. Всем НПФ надлежит
в срок до 1 января 2016 года провести реорганизацию в акционерные общества либо прекратить
деятельность по формированию пенсионных накоплений граждан в системе обязательного пенсионного страхования. Всем НПФ, которые проведут
реорганизацию и выполнят необходимые требования для вхождения в систему гарантирования
сохранности пенсионных накоплений, Пенсионный
фонд России перечислит в 2015 году средства
пенсионных накоплений граждан.
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Основные законодательные и нормативные акты, регулирующие
деятельность Пенсионного фонда России

О ПФР
❒❒Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2122-1 «Вопросы Пенсионного фонда

Российской Федерации (России)»
❒❒Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.07.2008 № 1018-р «О Председателе Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации»
❒❒Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»
❒❒Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации»
❒❒Указ Президента Российской Федерации от 27.09.2000 № 1709 «О мерах по совершенствованию управления
государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации»
❒❒Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.06.2001 № 9П «По делу о проверке
конституционности Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2000 №1709 «О мерах
по совершенствованию управления государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации»
в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы»
❒❒Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти»
❒❒Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной
власти»
❒❒Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 610«Об утверждении Положения
о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

содержание

Профилактика коррупционных проявлений в ПФР
❒❒Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2006 № 113 «Об утверждении Положения

об установлении мер по недопущению возникновения конфликта интересов в отношении должностных лиц
федеральных органов исполнительной власти, вовлеченных в процесс регулирования, контроля и надзора
в сфере обязательного пенсионного страхования, должностных лиц Пенсионного фонда Российской Федерации
и членов Общественного совета по инвестированию средств пенсионных накоплений»
❒❒Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
❒❒Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
❒❒Федеральный закон Российской Федерации от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
❒❒Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
❒❒Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»
❒❒Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции»
❒❒Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции»
❒❒Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О национальном плане противодействия
коррупции на 2014–2015 годы»
Назначение и выплата пенсий
❒❒Федеральный закон от 27.11.2001 № 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных

экипажей воздушных судов гражданской авиации»
❒❒Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской

Услуги и сервисы ПФР

Федерации»
❒❒Федеральный закон от 10.05.2010 № 84-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий

❒❒Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг»
❒❒Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг»
❒❒Распоряжение Правления ПФ РФ от 20.03.2013 № 92р (ред. от 23.09.2014) «О взаимодействии между
уполномоченными многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и
отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации»
❒❒Постановление Правительства РФ от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при
оказании государственных и муниципальных услуг»

работников организаций угольной промышленности»
❒❒Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
❒❒Федеральный закон от 21.07.2014 № 208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской

Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»
❒❒Федеральный закон от 21.07.2014 № 216-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О страховых пенсиях»
и «О накопительной пенсии»
Формирование и выплата пенсионных накоплений
❒❒Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»

Бюджет ПФР
❒❒Федеральный закон от 30.11.2011 № 373-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2012

год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
❒❒Федеральный закон от 03.12.2012 № 218-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
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❒❒Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной

части трудовой пенсии в Российской Федерации»
❒❒Федеральный закон от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений»
❒❒Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»
❒❒Федеральный закон № 422-ФЗ 28.12.2013 «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного
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Приложение 1

годовой отчет 2014

пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

содержание

❒❒Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
❒❒Федеральный закон от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического

Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»
Ведение информационной системы учета пенсионных прав граждан
❒❒Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе

обязательного пенсионного страхования»
❒❒Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных»

❒❒Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
❒❒Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
❒❒Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

Администрирование страховых взносов на ОПС и ОМС
Софинансирование социальных программ субъектов РФ
❒❒Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования»
❒❒Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
❒❒Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 г. № 57 г. Москва «О стоимости страхового
года на 2014 год»
❒❒Распоряжение Правления ПФР от 04.042014 год «Об особенностях постановки на регистрационный учет
в переходный период страхователей, создаваемых на территории Республики Крым и города федерального
значения Севастополь»
❒❒Федеральный закон от 21.07.2014 № 216-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии»
❒❒Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 1097 «Об особенностях постановки
на учет в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования
Российской Федерации отдельных категорий плательщиков страховых взносов» (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 07.12.2011 № 1013)

❒❒Постановление Правительства РФ от 17.04.2006 № 217«Об утверждении Правил финансирования в 2006 году

расходов на социальные программы субъектов Российской Федерации, включая оказание адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, и на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий в части оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации»
❒❒Постановление Правительства РФ от 26.02.2013 № 156 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 456»
❒❒Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 06.07.2011 г. № 191п «Об утверждении
форм соглашения о предоставлении Пенсионным фондом Российской Федерации субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации,
связанных с реализацией мероприятий социальной программы, направленных на укрепление материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, заявки
на предоставление субсидии, отчетов об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации,
подтверждающих выполнение субъектом Российской Федерации обязательств по софинансированию социальной
программы, и об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых является субсидия»

Ведение Программы государственного софинансирования пенсии
❒❒Федеральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О дополнительных страховых взносах на

накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2015)

Работа с обращениями граждан
❒❒Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации»
Ведение Программы материнского капитала
❒❒Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О дополнительных мерах государственной

поддержки семей, имеющих детей»
Социальные выплаты
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❒❒Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 02.11.2007 № 275п «Об утверждении

Инструкции по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей
в Исполнительной дирекции ПФР и Ревизионной комиссии ПФР и Положения об организации приема граждан,
застрахованных лиц, представителей организаций и страхователей в Пенсионном фонде Российской Федерации»
Реализация Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы

❒❒Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся

❒❒Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
❒❒Закон Российской Федерации от 15.01.1993 №4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы»
❒❒Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

социальной политики»
❒❒Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2012 № 2524-р «Об утверждении Стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации»
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содержание

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

Субъект

Сведения о численности пенсионеров в России, получающих выплаты
Пенсионного фонда России (по состоянию на 31 декабря 2014 года)

		
Субъект
Численность
Рост / снижение
2013
2014
чел.
%
Российская Федерация
41 024 902
41 462 066
437 164
1,1
Центральный федеральный округ
11 093 951
11 187 344
93 393
0,8
Белгородская область
492 167
498 860
6 693
1,4
411 003
413 400
2 397
0,6
Брянская область
Владимирская область
456 594
458 220
1 626
0,4
Воронежская область
735 704
738 904
3 200
0,4
Ивановская область
327 702
327 316
-386
-0,1
Калужская область
305 247
307 777
2 530
0,8
Костромская область
209 286
210 190
904
0,4
Курская область
385 799
388 868
3 069
0,8
Липецкая область
380 519
382 963
2 444
0,6
1 870 802
1 898 271
27 469
1,5
Московская область
Орловская область
267 032
268 422
1 390
0,5
Рязанская область
385 586
386 221
635
0,2
Смоленская область
302 574
303 778
1 204
0,4
349 845
350 416
571
0,2
Тамбовская область
Тверская область
424 996
425 690
694
0,2
Тульская область
547 190
546 314
-876
-0,2
Ярославская область
405 567
405 918
351
0,1
Москва
2 836 338
2 875 816
39 478
1,4
Северо-Западный федеральный округ
4 107 703
4 143 348
35 645
0,9
Республика Карелия
236 456
237 139
683
0,3
Республика Коми
295 495
295 996
501
0,2
414 341
415 317
976
0,2
Архангельская область
Ненецкий автономный округ
12 893
13 056
163
1,3
363 064
366 906
3 842
1,1
Вологодская область
Калининградская область
254 447
259 810
5 363
2,1
Ленинградская область
474 758
478 475
3 717
0,8
Мурманская область
249 234
249 046
-188
-0,1
Новгородская область
202 487
203 519
1 032
0,5
Псковская область
209 594
210 127
533
0,3
Санкт-Петербург
1 394 934
1 413 957
19 023
1,4
Южный федеральный округ
3 978 217
4 023 577
45 360
1,1
Республика Адыгея
123 241
123 772
531
0,4
Республика Калмыкия
73 217
74 384
1 167
1,6
Краснодарский край
1 514 777
1 540 495
25 718
1,7
Астраханская область
251 930
256 077
4 147
1,6
Волгоградская область
750 054
753 232
3 178
0,4
Ростовская область
1 264 998
1 275 617
10 619
0,8
Северо-Кавказский федеральный округ
2 280 239
2 324 721
44 482
2,0
Республика Дагестан
581 452
597 597
16 145
2,8
Республика Ингушетия
90 700
93 934
3 234
3,6
Кабардино-Балкарская Республика
188 099
191 132
3 033
1,6
Карачаево-Черкесская Республика
117 459
119 233
1 774
1,5
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Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ
Байконур

Численность
2013
209 630
366 023
726 876
8 757 395
1 107 223
198 386
250 539
1 075 191
428 772
351 630
776 761
429 709
1 027 029
596 854
431 938
952 932
729 976
400 455
3 467 819
289 558
1 295 691
357 135
379 183
124 105
1 022 147
5 559 217
55 915
251 422
78 641
147 289
730 135
282 223
804 789
739 450
849 991
772 093
563 660
283 609
1 774 659
257 433
92 780
534 605
385 709
232 304
46 773
163 384
47 029
14 642
5 702

2014
210 713
379 373
732 739
8 845 606
1 122 139
200 713
251 857
1 089 890
434 295
355 322
783 866
433 411
1 031 640
604 660
435 221
962 680
736 197
403 715
3 520 275
291 536
1 308 109
366 926
393 050
128 727
1 031 927
5 629 972
57 093
254 146
80 075
150 012
737 490
284 244
819 010
743 109
857 495
785 609
572 904
288 785
1 781 324
260 693
92 952
537 217
385 624
233 074
46 257
163 560
47 167
14 780
5 899

Рост / снижение
чел.
%
1 083
0,5
13 350
3,6
5 863
0,8
88 211
1,0
14 916
1,3
2 327
1,2
1 318
0,5
14 699
1,4
5 523
1,3
3 692
1,0
7 105
0,9
3 702
0,9
4 611
0,4
7 806
1,3
3 283
0,8
9 748
1,0
6 221
0,9
3 260
0,8
52 456
1,5
1 978
0,7
12 418
1,0
9 791
2,7
13 867
3,7
4 622
3,7
9 780
1,0
70 755
1,3
1 178
2,1
2 724
1,1
1 434
1,8
2 723
1,8
7 355
1,0
2 021
0,7
14 221
1,8
3 659
0,5
7 504
0,9
13 516
1,8
9 244
1,6
5 176
1,8
6 665
0,4
3 260
1,3
172
0,2
2 612
0,5
-85
0,0
770
0,3
-516
-1,1
176
0,1
138
0,3
138
0,9
197
3,5
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Контактная информация управлений Пенсионного фонда России
в федеральных округах
Наименование
территориального
управления
1

2

3

4

5

Управление ПФР
в Дальневосточном
федеральном округе

Руководитель

Мордовкина
Ольга Александровна

Наименование
территориального
отделения

Телефон

680030, г. Хабаровск,
ул. Слободская, д. 27

(8-4212) 46-93-90,
46-93-96

2
3

Кувшинов
Сергей Владимирович
(и. о. начальника)

Управление ПФР
в Северо‑Западном
федеральном округе

Аксенова
Нина Андреевна

Управление ПФР
в Сибирском
федеральном округе

Контактная информация отделений Пенсионного фонда России
в субъектах Российской Федерации

1

Управление ПФР
в Приволжском
федеральном округе

Управление ПФР
в Северо‑Кавказском
федеральном округе

Адрес

603950, ГСП 1355,
г. Н. Новгород,
ул. М. Покровская, д. 7

(8-831) 430-86-23,
439-81-06

194044,
г. Санкт-Петербург,
ул. Тобольская, д. 6

(8-812) 292-86-01

Гетман
Михаил Сергеевич

357502, Ставропольский
край,
г. Пятигорск, ул. Козлова,
д. 28

(8-8793) 38-94-77,
38-94-74

Драпеко
Олег Владимирович

630007, г. Новосибирск,
ул. Серебренниковская,
д. 19/1

(8-383) 229-19-33

4
5
6
7

8
9

7

8
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Управление ПФР
в Уральском
федеральном округе

Завьялова
Татьяна Степановна

Управление ПФР
в Центральном
федеральном округе

Шеожев
Хасанби Владимирович

Управление ПФР
в Южном федеральном
округе

Ливарский
Петр Владимирович

Руководитель

Адрес

Телефон

385000, г. Майкоп, ул. Победы, д. 42

(8-8772) 53-13-04,
57-62-22

649000, Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, Коммунистический пр., д. 15/1

(8-38822) 2-70-41

Отделение ПФР

Кулов
Аскарбий Хаджибачирович

Отделение ПФР

Агеев
Олег Валерьевич

Отделение ПФР

Хантимеров
Фоат Галяутдинович

450077, г. Уфа, ул. 3. Валиди, д. 55

(8-347) 273-58-78

Отделение ПФР

Ханхалаев
Евгений Казакович

670000, г. Улан-Удэ,
ул. Коммунистическая, д. 45А

(8-3012) 29-12-00

Отделение ПФР

Муртазалиев
Сагид Магомедович

367013, г. Махачкала,
пр-т Гамидова, д. 16

(8-8722) 68-15-82

Отделение ПФР

Сейнароев
Ислам Ахметович

386001, г. Магас, пр-т И. Зязикова, д. 1

(8-8734) 55-30-00,
55-17-00

360051, г. Нальчик, ул. Пачева, д. 19А

(8-8662) 42-00-22

Мазанов
Геннадий Александрович

358000, г. Элиста, ул. Горького, д. 9А

(8-84722) 4-00-83

Гололобова
Ирина Алексеевна
(и. о. управляющего)

369000, г. Черкесск, ул. Горького, д. 3

(8-87822) 5-78-51

по Республике Адыгея
по Республике Алтай
по Республике Башкортостан
по Республике Бурятия
по Республике Дагестан
по Республике Ингушетия
Отделение ПФР

по Кабардино-Балкарской
Республике
Отделение ПФР

по Республике Калмыкия
Отделение ПФР по КарачаевоЧеркесской Республике

Баков
Николай Хачимович

10 Отделение ПФР

Левин
Николай Иванович

185910, г. Петрозаводск,
ул. Кирова, д. 23

(8-8142) 79-52-01
79-52-10

11 Отделение ПФР

Колесник
Ольга Михайловна

167981, г. Сыктывкар, ГСП-3,
ул. Кирова, д. 36

(8-8212) 44-54-62

620014, г. Екатеринбург, (8-343) 283-03-09,
380-23-45
ул. Чернышевского, д. 16,
оф. 705

12 Отделение ПФР

Орехов
Владимир Владимирович

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 7

(8-8362) 4 5-32-23,
42-94-79

13 Отделение ПФР

Лотванова
Галина Алексеевна

430005, г. Саранск,
ул. Коммунистическая, д. 52

(8-8342) 2 4-65-87,
32-77-17

119602, г. Москва,
ул. Академика Анохина,
д. 20

(8-495) 987-80-65,
982-05-54

14 Отделение ПФР

Степанов
Георгий Михайлович

678700, г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 4

(8-4112) 45-00-10,
39-25-05

362031, г. Владикавказ,
ул. Леонова, д. 4/1

(8-8672) 40-97-21

344002,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Темерницкая, д. 42

(8-863) 263-02-08,
263-80-60

420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 8

(8-843) 279-25-00

по Республике Карелия
по Республике Коми

6

содержание

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

по Республике Марий Эл
по Республике Мордовия
по Республике Саха (Якутия)

15 Отделение ПФР

по Республике Северная
Осетия – Алания

16 Отделение ПФР

по Республике Татарстан

Исаков
Олег Русланович
Имамов
Марсель Мукатдисович
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Контактная информация отделений Пенсионного фонда России
в субъектах Российской Федерации
Наименование
территориального
отделения

Руководитель

Адрес

Телефон

17 Отделение ПФР

Тугур-оол
Баяна Алексеевна

667000, г. Кызыл, ул. Кочеткова, д. 18

(8-39422) 9-61-04,
9-61-01

34 Отделение ПФР

Худаев
Дмитрий Васильевич

18 Отделение ПФР

Бельтюков
Алексей Васильевич

426008, г. Ижевск,
ул. Карла Маркса, д. 272А

(8-3412) 63-03-02,
60-75-02

35 Отделение ПФР

Клюев
Олег Иосифович

19 Отделение ПФР

Филонов
Виктор Алексеевич

655017, г. Абакан,
ул. Крылова, д. 72А

(8-3902) 22-94-99,
28-81-00

36 Отделение ПФР

Мазанько
Александр Алексеевич

20 Отделение ПФР

Ахмадов
Мохмад-Эми Исаевич

364051, г. Грозный,
ул. Им. Шейха Али Митаева, д. 4

(8-8712) 62-86-25,
22-24-83

37 Отделение ПФР

Федоров
Владимир Александрович

Кондратьева
Роза Алексеевна

428018, г. Чебоксары,
ул. Константина Иванова, д. 87

(8-8352) 58-31-50

38 Отделение ПФР

656049, г. Барнаул,
ул. Партизанская, д. 94

(8-3852) 39-98-10

по Республике Тыва
по Удмуртской Республике
по Республике Хакасия
по Чеченской Республике

21 Отделение ПФР по Чувашской

Республике (Чувашии)

Наименование
территориального
отделения

Адрес

Телефон

308000, г. Белгород,
ул. Преображенская, д. 87

(8-4722) 27-47-47

241050, г. Брянск,
ул. Любезного, д. 1

(8-4832) 74-23-47,
74-59-94

600007, г. Владимир,
ул. Мира, д. 61Д

(8-4922) 40-23-40,
40-23-04

400001, г. Волгоград,
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 16

(8-8442) 24-94-57

Жидков
Василий Николаевич

160000, г. Вологда,
ул. Зосимовская, д. 18

(8-8172) 57-19-01

39 Отделение ПФР

Меркулов
Александр Федорович

394036, г. Воронеж,
ул. Студенческая, д. 36Б

(8-473) 269-77-65,
269-77-63

по Белгородской области

по Брянской области
по Владимирской области
по Волгоградской области
по Вологодской области

Руководитель

22 Отделение ПФР

Трофимов
Борис Александрович

23 Отделение ПФР

Михайленко
Галина Михайловна

672051, г. Чита,
ул. Чкалова, д. 160Б

(8-3022) 36-94-04

40 Отделение ПФР

Болдин
Михаил Васильевич

153002, г. Иваново,
Пограничный пер., д. 10А

(8-4932) 41-42-64

24 Отделение ПФР

Мелехина
Татьяна Викторовна

683003, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 124Б

(8-4152) 42-90-86
42-90-01

41 Отделение ПФР

Козлова
Надежда Сергеевна

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских
Событий, д. 92, ГСП-46

(8-3952) 26-83-02

25 Отделение ПФР

Ткаченко
Татьяна Александровна
(и. о. управляющего)

350015, г. Краснодар,
ул. Красноармейская, д. 136

(8-861) 251-93-61,
251-72-80

42 Отделение ПФР

Малик
Светлана Альбертовна

236010, г. Калининград,
ул. Энгельса, д. 54

(8-4012) 21-32-42,
99-83-55

43 Отделение ПФР

Майборода
Денис Александрович
(и. о. управляющего)

660133, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, д. 44Г

(8-391) 258-00-01

Локтев
Михаил Павлович

248003, г. Калуга, ул. Болдина, д. 2А

26 Отделение ПФР

(8-4842) 50-70-70,
50-70-00

44 Отделение ПФР

Стариков
Виктор Александрович

650040, г. Кемерово, ГСП,
Советский пр-т, д. 74

(8-3842) 58-71-76

45 Отделение ПФР

Пасынков
Николай Владимирович

610001, г. Киров, ул. Комсомольская,
д. 34

(8-8332) 52-85-55,
52-81-80

46 Отделение ПФР

Русов
Сергей Владимирович

156000, г. Кострома,
ул. Комсомольская, д. 31А

(8-4942) 39-06-05,
39-06-01

47 Отделение ПФР

Сапожников
Александр Алексеевич

640003, г. Курган, ул. Р. Зорге, д. 15

(8-3522) 44-03-50,
48-80-00

305000, г. Курск, ул. Кати Зеленко, д. 5

(8-4712) 51-20-05

по Алтайскому краю
по Забайкальскому краю
по Камчатскому краю
по Краснодарскому краю

по Красноярскому краю

27 Отделение ПФР

по Пермскому краю

28 Отделение ПФР

по Приморскому краю

29 Отделение ПФР

по Ставропольскому краю

30 Отделение ПФР

по Хабаровскому краю

31 Отделение ПФР

по Амурской области

32 Отделение ПФР

по Архангельской области

33 Отделение ПФР

по Астраханской области
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по Воронежской области
по Ивановской области
по Иркутской области
по Калининградской области
по Калужской области
по Кемеровской области

Аврончук
Станислав Юрьевич

614990, г. Пермь,
ул. Революции, д. 66

(8-342) 233-18-13

Масловец
Александр Иванович

690091, г. Владивосток,
ул. Фонтанная, д. 16

(8-423) 249-86-01

Попов
Владимир Семенович

355035, г. Ставрополь,
ул. Советская, д. 11

(8-8652) 95-56-96

Звержеева
Ирина Гаврииловна

680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 27

(8-4212) 29-51-68,
29-50-00

48 Отделение ПФР

675000, г. Благовещенск,
ул. Зейская, д. 173А

(8-4162) 20-23-05,
20-23-01

Романова
Валентина Николаевна

49 Отделение ПФР

398050, г. Липецк, пл. Соборная, д. 3

163000, г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 28

(8-8182) 21-77-00,
21-77-01,
20-54-11

Савин
Иван Иванович

(8-4742) 42-91-00
42-91-01

50 Отделение ПФР

Малютина
Татьяна Геннадьевна

685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 52

(8-4132) 69-80-00,
69-80-01

414040, г. Астрахань, ул. Победы/
пл. К. Маркса, д. 53, корп. 1/9

(8-8512) 61-19-33

51 Отделение ПФР

Чернышова
Галина Александровна

183025, г. Мурманск,
ул. Полярные Зори, д. 26

(8-8152) 40-37-00,
40-37-01

Дорофеев
Владимир Александрович
Гаврилов
Александр Иванович
Золотова
Нонна Ивановна

по Кировской области
по Костромской области
по Курганской области
по Курской области
по Липецкой области
по Магаданской области
по Мурманской области
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Наименование
территориального
отделения

Руководитель

Адрес

Телефон

Наименование
территориального
отделения

Руководитель

Адрес

Телефон

52 Отделение ПФР

Тарасов
Владимир Эдуардович

603950, г. Нижний Новгород,
пр-т Ленина, д. 35

(8-831) 244-46-00,
244-47-00

70 Отделение ПФР

Крайнев
Николай Михайлович

300035, г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 107

(8-4872) 32-18-00,
32-18-01

53 Отделение ПФР

Терепа
Александр Григорьевич

630007, г. Новосибирск,
ул. Серебренниковская, д. 19/1

(8-383) 210-16-88,
210-17-14

71 Отделение ПФР

Чалкова
Алефтина Сергеевна

625048, г. Тюмень,
ул. Республики, д. 83А

(8-3452) 27-09-90

Костюков
Алексей Викторович

173016, г. Великий Новгород,
ул. Зелинского, д. 9Б

(8-8162) 62-06-73

72 Отделение ПФР

Чернышев
Александр Владимирович

432011, г. Ульяновск,
ул. Корюкина, д. 6

(8-8422) 44-23-92

Тодоров
Сергей Николаевич

644043, г. Омск, ул. Чапаева, д. 71/1

(8-3812) 24-11-70

73 Отделение ПФР

Чернобровин
Виктор Павлович

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 95

(8-351) 282-28-01,
282-28-32

Петрова
Надежда Владимировна

460040, г. Оренбург, ул. Мира, д. 18А

74 Отделение ПФР

Комов
Владимир Павлович

150049, г. Ярославль,
пр-д Ухтомского, д. 5

(8-4852) 59-01-00,
59-01-02

75 Отделение ПФР по г. Москве

Андреев
Андрей Евгеньевич

115419, г. Москва,
ул. Стасовой, д. 14, корп. 2

(8-495) 986-23-86

194214, г. Санкт‑Петербург,
пр-т Энгельса, д. 73

(8-812) 553-20-78

по Нижегородской области
по Новосибирской области

54 Отделение ПФР

по Новгородской области

55 Отделение ПФР

по Омской области

56 Отделение ПФР

по Оренбургской области

57 Отделение ПФР

по Орловской области

58 Отделение ПФР

по Пензенской области

59 Отделение ПФР

по Псковской области

60 Отделение ПФР

по Ростовской области

Баранчиков
Николай Михайлович
Буданов
Михаил Юрьевич
Мельникова
Наталья Геннадьевна
Петров
Евгений Михайлович

61 Отделение ПФР

Пашин
Геннадий Васильевич

62 Отделение ПФР

Зайцева
Анна Вячеславовна

63 Отделение ПФР

Романов
Александр Сергеевич

по Рязанской области
по Самарской области
по Саратовской области

64 Отделение ПФР

по Сахалинской области

65 Отделение ПФР

по Свердловской области

Мазур Денис Владимирович
Опалева
Татьяна Николаевна

66 Отделение ПФР

Селезнев
Юрий Александрович

67 Отделение ПФР

Козловская
Тамара Ивановна

68 Отделение ПФР

Шамакин
Евгений Александрович

69 Отделение ПФР

Мальцев
Дмитрий Борисович

по Смоленской области
по Тамбовской области
по Тверской области

по Томской области
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по Тульской области
по Тюменской области
по Ульяновской области
по Челябинской области

(8-3532) 70-74-47

по Ярославской области

302026, г. Орел,
ул. Комсомольская, д. 108

(8-4862) 72-92-00

440008, г. Пенза, ул. Захарова, д. 20

(8-8412) 36-81-03,
36-81-01

180007, г. Псков, ул. Петровская, д. 53
344000, г. Ростов-на-Дону,
ул. Варфоломеева, д. 259, подъезд 2

и Московской области

(8-8112) 56-66-90,
56-17-00
(8-863) 290-41-03

390013, г. Рязань, Московское шоссе, д. 4

(8-4912) 34-86-00,
34-85-85

443041, г. Самара, ул. Садовая, д. 175

(8-846) 333-03-41

410004, г. Саратов,
ул. Пугачевская, д. 11/13

(8-8452) 52-22-01

693020, г. Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, д. 69А

(8-4242) 49-55-00

620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, д. 17

(8-343) 257-25-10

214019, г. Смоленск,
ул. Крупской, д. 37А

76 Отделение ПФР

по г. Санкт‑Петербургу
и Ленинградской области

77 Отделение ПФР по Еврейской

Тугаринов
Виктор Анатольевич

679016, г. Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема, д. 45

(8-42622) 2 -03-77,
4-03-43

78 Отделение ПФР по Ненецкому

Афонин
Владимир Иванович

166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 21

(8-81853) 4-23-53

628012, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 34

(8-3467) 39-30-13,
35-05-51

689000, г. Анадырь,
ул. Энергетиков, д. 16

(8-42722) 6 -38-00,
2-01-91

629007, Тюменская обл., г. Салехард,
ул. Республики, д. 47

(8-34922) 3-68-01

468320, Республика Казахстан,
г. Байконур, ул. Им. Космонавта
Титова Г. С., д. 13

(8-336-22) 7-34-37

автономной области
автономному округу

79 Отделение ПФР

по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре

80 Отделение ПФР

по Чукотскому
автономному округу

81 Отделение ПФР

по Ямало-Ненецкому
автономному округу

82 Отделение ПФР
(8-4812) 62-49-12,
55-12-34

Бахчеванова
Зинаида Вячеславовна

по г. Байконуру

Зайцева
Татьяна Сергеевна
Антоненко
Инна Игоревна
Колоколова
Таиса Федоровна
Аймуратов
Талгат Бакбергенович

392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, (8-4752) 79-43-05
д. 37

83 Отделение ПФР

Кудрявцева
Людмила Александровна

295000, г. Симферополь,
ул. Долгоруковская, д. 3

(8-0652) 24-86-03

170000, г.Тверь, ул. Вагжанова, д. 9

(8-4822) 32-96-09

84 Отделение ПФР

Бугаенко
Светлана Александровна

299007, г. Севастополь,
ул. Николая Музыки, д. 54

(8-10-38-0692)
44-29-05

634041, г. Томск, пр-т Кирова, д. 41/1

(8-3822) 48-55-00

по Республике Крым
по г. Севастополю
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Приложение 4

содержание

Контактная информация для обращений в Пенсионный фонд России
Официальный сайт ПФР

www.pfrf.ru

Личный кабинет застрахованного лица

www.pfrf.ru/lkzl

Кабинет плательщика страховых взносов

www.pfrf.ru/lkp

Онлайн-консультант ПФР

http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/online_konsult

Центр консультирования ПФР
8-800-510-5555 (круглосуточно, бесплатно по России)
Онлайн-приемная ПФР

www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/resident

Для электронных письменных обращений граждан и организаций

Онлайн-приемная ПФР для граждан за границей России

www.pfrf.ru/eservices/send_appeal/nonresident

Для электронных письменных обращений граждан из-за рубежа

Исполнительная дирекция ПФР
Адрес: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4
Телефон: 8 495 982-45-28
Факс: 8 495 959-80-05
Управление ПФР по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей
Адрес: г. Москва, Славянская пл., д. 4
Телефон: 8 495 987-89-07, 8 495 987-89-14
Департамент ПФР по вопросам пенсионного обеспечения лиц,
проживающих за границей
Адрес: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 20а
Телефон: 8 495 987-80-30
Управление ПФР по государственному пенсионному обеспечению государственных служащих
Адрес: г. Москва, ул. Мытная, д. 21
Телефон: 8 495 982-46-38
Официальная страница ПФР «ВКонтакте»

www.vk.com/pension_fond

Официальная страница ПФР в «Твиттере»

www.twitter.com/pension_fond

Официальная страница ПФР в «Фейсбуке»

www.facebook.com/pages/Пенсионный-фонд-РоссийскойФедерации/350819391602397

Официальная страница ПФР в «Живом Журнале»

www.pensionnij-fond.livejournal.com
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