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В бюджете ПФР на 2016 год учтены 
расходы на выплату пенсий, социаль-
ных пособий, материнского капита-
ла. Общий объем расходов бюджета 
ПФР в 2016 году составит 7 703,9 
млрд. рублей (в том числе по распре-
делительной составляющей бюджета 
– 7 421,6 млрд. рублей). Бюджет ПФР 
по расходам составит 9,8% ВВП Рос-
сийской Федерации.

Индексация пенсий
В бюджете ПФР заложены расхо-

ды на индексацию с 1 февраля 2016 
года страховых пенсий неработаю-
щих пенсионеров на 4%. Индексация 
фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии в 2016 году будет произ-
ведена так же с 1 февраля на 4%. Раз-
мер фиксированной выплаты после 
индексации составит 4 558,93 рублей 
в месяц, стоимость пенсионного бал-
ла – 74,27 рубля (в 2015 году – 71,41 
рубль).

С 1 февреля 2016 года размер соци-
альной пенсии будет проиндексиро-
ван на 4%.

Расходы Пенсионного фонда Рос-
сии на выплату пенсий и пособий в 
2016 году запланированы на уровне 
6 539,1 млрд. рублей  (это на 104,2 % 
выше, чем в 2015 году).

Из них расходы на выплату страхо-
вой пенсии запланированы в сумме 
5 972,9 млрд. рублей. Это на 134,7 
млрд. рублей (102,3%) больше, чем 
запланировано на выплату страхо-
вых пенсий на 2015 год (5 838,2 млрд. 
рублей).

При этом, как и раньше, в 2016 
году в России не будет пенсионеров, 
чей ежемесячный доход ниже про-
житочного минимума пенсионера в 
регионе проживания. Всем неработа-
ющим пенсионерам будет произво-
диться социальная доплата к пенсии 
до уровня прожиточного минимума 
пенсионера в регионе проживания.

Численность пенсионеров
Прогнозируется, что в течение 

2016 года численность пенсионеров, 
получающих пенсию по линии ПФР, 
увеличится более чем на 546 тыс. че-
ловек – с 42,7 млн. до 43,2 млн. чело-
век. Увеличение численности полу-
чателей пенсии в ПФР по сравнению 
с 2015 годом связано с естественным 
ростом численности пенсионеров в 
РФ.

Основным видом пенсий в России 
в 2016 году будет страховая пенсия. 
Численность ее получателей на нача-
ло 2016 года составит более 39 млн. 
человек. Еще свыше 3,5 млн. чело-
век являются получателями пенсий 

Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья!

Нашему Фонду исполняется 25 
лет! Не слишком серьезный воз-
раст для человека, но достаточно 
весомый для фонда, который, по 
сути, является ровесником совре-
менного Российского государства. 

И история ПФР – это, без пре-
увеличения, и история развития 
нашей страны, как социального 
государства. 

В декабре 1990 года ПФР соз-
давался для государственного 
управления средствами пенсион-
ной системы. Целевой характер 
средств Фонда определил запрет 
на использование «пенсионных» 
денег на другие цели.  В условиях 
тектонических изменений в стра-
не, особенно в экономике, этот 
шаг был направлен, прежде всего, 
на защиту людей старшего поко-
ления – наших пенсионеров. Даже 
функции, ставшие для россиян 
олицетворением нашего Фонда 
– например, назначение пенсий, 
- были возложены на ПФР далеко 
не сразу. 

За 25 лет ПФР прошел серьез-
ный путь. Почти с каждым годом 
Фонд прирастал новыми функ-
циями, решал новые задачи. Сбор 
взносов с работодателей, назна-
чение и финансирование выпла-
ты пенсий, социальные выпла-
ты, финансирование социальных 
программ субъектов Федерации, 
реализация Программы государ-

ственного софинансирования 
пенсий и многое другое появля-
лись в нашей жизни решением 
государства. Именно ПФР ока-
зывалось заслуженное доверие 
реализовать сложнейшие соци-
альные решения. 

Многие наши проекты выхо-
дят далеко за рамки внутриве-
домственных интересов. Так, си-
стема персонифицированного 
учета, созданная ПФР, - это уже 
больше, чем просто учет пенси-
онных прав граждан. Это основа 
не только формирования буду-
щей пенсии работающих росси-
ян и выплаты текущих пенсий, 
но и всей строящейся сейчас 
системы оказания государ-
ственных и муниципальных ус-
луг с использованием системы 
межведомственного взаимо-
действия. Я считаю, что это не 
только большая честь для ПФР, 
но и признание заслуг Фонда 
по формированию надежной 
информационной системы, со-
единяющей в себе гибкость и 
эффективность в использова-
нии с высоким уровнем защиты 
персональных данных граждан. 

Накануне круглых дат и юби-
леев принято подводить итоги 
работы говорить о растущих 
показателях и т.д. Но мне се-
годня хочется говорить не о 
цифрах, а о людях. Потому, что 
я убежден, что именно люди – 
главная ценность Пенсионного 
фонда. И те, кто к нам приходит 
– пенсионеры, получатели соци-
альных льгот, будущие пенси-
онеры, страхователи. И те, кто 
встречает их по другую сторо-
ну стойки клиентской службы 
– мы, сотрудники Пенсионного 
фонда России. Спасибо вам за 
ваш труд! Несмотря на мирный 
характер нашей работы, всем 
нам знакомы и потоки задач, 
которые необходимо решить 
в кратчайшие сроки, и напря-
жение сил, и психологические 
перегрузки, и радость от всего 
свершившегося, сделанного.

Чем крепче становится Пен-
сионный фонд, тем больше вни-
мание уделяется и клиентам, и 
сотрудникам. Когда-то, в 1990-е 
годы, когда Фонд только соз-
давался, условия работы были, 

Уважаемые друзья, коллеги!
Для Пенсионного фонда 

Российской Федерации 2015 год 
ознаменован круглой датой – 
25-летием со дня образования. Но 
возраст организации измеряется 
не годами, а её делами и результа-
тами работы. 

Отделение ПФР с первых дней 
своего образования организовало 
сбор страховых взносов так, что 
выплата пенсий в крае идет всег-
да стабильно. Каждый год исто-
рии Пенсионного фонда России 
по-своему уникальный. Начиная 
с одной функции, затем, постро-
ив универсальную систему персо-
нифицированного учета, ставшую 
технологической платформой 
всех направлений деятельности 
Фонда, постоянно развиваясь и 
решая новые государственные за-
дачи, за 25 лет Пенсионный фонд 
Российской Федерации стал од-
ним из наиболее значимых соци-
альных институтов страны. 

Отделение ПФР по Хабаровскому 
краю – это крупнейшая федераль-
ная структура в регионе по предо-
ставлению государственных услуг 
в области пенсионного страхо-
вания, пенсионного обеспечения 
и мер государственной социаль-
ной поддержки. Подразделения 
Пенсионного фонда есть во всех 
районах края. Практически каж-
дый его житель - это клиент ПФР. 
У всех нас есть своя «зелёная 
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Что будет в 2016 году?
по государственному пенсионному 
обеспечению, при этом около 3,1 
млн. пенсионеров – получатели со-
циальной пенсии.

Пособия и социальные выплаты
ПФР осуществляет социальные 

выплаты свыше 15 млн. федераль-
ных льготников: ветеранов, инвали-
дов, Героев Советского Союза, Геро-
ев России и т. д.

В соответствии с  бюджетом ПФР, 
1 февраля 2016 года размеры еже-
месячной денежной выплаты будет 
проиндексирован на 6,4%. В 2016 
году Пенсионный фонд России на-
правит на выплату ЕДВ 419,4 млрд. 
рублей (на 9,3 млрд рублей больше, 
чем в 2015 году).

Россияне, осуществляющие уход 
за нетрудоспособными гражданами, 
продолжат получать компенсацион-
ные выплаты в размере 1 200 рублей 
в месяц. Расходы на эти выплаты в 
2016 году запланированы на уровне 
34,8 млрд. рублей. Неработающим 
родителям детей-инвалидов и инва-
лидов с детства Пенсионный фонд 
России осуществляет ежемесячные 
выплаты в размере 5 500 или 1 200 
рублей в месяц. Расходы на эти вы-
платы в 2016 году запланированы 
на уровне 32,1 млрд. рублей.

Материнский капитал 
В 2016 году Пенсионный фонд 

России продолжит выдачу государ-
ственных сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал, а так-
же выплату средств материнского 
капитала.

В соответствии с бюджетом ПФР, 
на эти цели в 2016 году будет на-
правлено 304,3 млрд. рублей. 

В пределах бюджетных ассигно-
ваний на 2016 год учтены средства 
на предоставление в 2016 году еди-
новременной выплаты в размере 20 
тыс. рублей (4,2 млрд рублей исходя 
их численности 209,4 тыс. человек).

Социальные программы
В 2016 году в бюджете ПФР зало-

жен 1,0 млрд. рублей на предостав-
ление субсидий бюджетам субъ-
ектов Федерации на социальные 
программы. Субсидии предостав-
ляются на социальные программы, 
связанные с укрепление материаль-
но-технической базы учреждений 
социального обслуживания населе-
ния, оказанием адресной социаль-
ной помощи неработающим пенси-
онерам и обучением компьютерной 
грамотности неработающих пенси-
онеров на принципах софинансиро-
вания расходов субъектов РФ.

Предоставление таких субсидий 
– ежегодная практика Пенсионно-
го фонда России. Основными на-
правлениями субсидий является 
строительство и ремонт учрежде-
ний социального обслуживания, 
приобретение технологического 
оборудования и предметов дли-
тельного пользования субъектами 
РФ. Адресная помощь оказывается 
неработающим пенсионерам на 
частичное возмещение ущерба в 
связи с чрезвычайными ситуаци-
ями или стихийными бедствиями.

Страховые взносы
Объем поступлений страховых 

взносов на обязательное пенсион-
ное страхование в 2016 году про-
гнозируется на уровне 4 060,35 
млрд. рублей. В том числе прогно-
зируется поступление взносов от 
самозанятого населения (платель-
щиков, не производящих выплаты 
наемным работникам) на уров-
не 81,58 млрд. рублей, поступле-
ния дополнительных страховых 
взносов за работников, занятых 
на вредных или опасных произ-
водствах (по спискам №1, 2 и т. н. 
«малым» спискам) – 90,76 млрд. 
рублей.

Тариф страховых взносов на ОПС 
для работодателей, использующих 
наемный труд, остается прежним: 
22%+10% с сумм выплат, превы-
шающих предельную величину 
базы для начисления страховых 
взносов (в 2016 году – 796 тыс. ру-
блей за год).

По доходам бюджет ПФР на 2016 
год сформирован в сумме 7 528,8 
млрд. рублей (в том числе по рас-
пределительной составляющей 
бюджета – 7 421,6 млрд. рублей), 
это на 105,3% больше, чем в 2015 
году.

Разница между доходами и рас-
ходами бюджета ПФР обусловлена 
движением средств пенсионных 
накоплений в части  расходов: 
более 280 млрд. рублей будет 
передано в негосударственные 
пенсионные фонды в рамках пере-
ходной кампании 2015 года или 
выплачено пенсионерам и право-
преемникам. Доходы по средствам 
пенсионных накоплений в разме-
ре порядка 107 млрд. рублей бу-
дут сформированы из дохода от 
их инвестирования Пенсионным 
фондом России и управляющими 
компаниями, дополнительными 
страховыми взносами участников 
программы государственного со-
финансирования пенсии.
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Пенсионному фонду Российской Федерации 25 лет

мягко говоря, сложными. Мно-
гие из вас, - те, кто проработала 
в Фонде с момента основания, 20 
или даже 15 лет, - это помнят. Я с 
гордостью отмечаю, что  сегодня 
наша технологическая база пол-
ностью отвечает современным 
требованиям, что позволяет ре-
шать сложные и разноплановые 
стратегические и тактические 
задачи. Мы активно развиваем 
наши клиентские сервисы, пере-
ходим на широкое электронное 
взаимодействие со страховате-
лями и гражданами. Миллионы 
граждан уже сегодня пользуются 
сервисами  кабинета страховате-
ля и кабинетом застрахованного 
лица на сайте ПФР. 

Юбилейный 2015 год, без пре-
увеличения, выдающийся год в 
истории ПФР. Мы видим первые 
результаты мер Правительства 
РФ по совершенствованию пен-
сионной системы, в реализации 
которых ПФР принимает непо-
средственное участие. В течение 
нескольких лет ПФР поэтапно 
осуществлял подготовку к реали-
зации нового пенсионного зако-

Уважаемые земляки!
22 декабря исполняется 25 лет 

Пенсионному фонду нашей стра-
ны. Его создание  было продикто-
вано необходимостью формирова-
ния механизма финансирования 
и выплат пенсий, пособий новой 
России. 

За четверть века Пенсионный 
фонд Российской Федерации стал 
крупнейшей системой оказания 
социальных услуг – выплат  пен-
сий и  льгот, учета пенсионных 
прав застрахованных лиц, вы-
дачи сертификатов на получе-
ние материнского (семейного) 
капитала. В Хабаровском крае за 
эти годы пенсионное  сопрово-
ждение получили свыше 1,7 млн. 
граждан. Выдано почти 60 тысяч 
государственных сертификатов и 
выплачено свыше 8 млрд. рублей 
семьям, получившим с 2007 года 
право на материнский (семей-
ный) капитал. 

С 2000 года Пенсионный фонд 
участвует в софинансировании 
региональных социальных про-

Ключевые этапы 
истории

22 декабря 1990 
образован Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
 
27 февраля 1991 
создано Отделение ПФР по 
Хабаровскому краю 
 
1991 
под руководством первого управ-
ляющего ОПФР по Хабаровскому 
краю И.В. Касницкого формирова-
ние в каждом районе края штата 
уполномоченных, регистрирую-
щих все предприятия и контроли-
рующих поступление платежей 
1997  
внедрение персонифицированно-
го учета. 
Анкетирование работающего 
населения
2001
начало назначения пенсий органа-
ми соцзащиты населения края с ис-
пользованием сведений персони-
фицированного учета
2002
реализации реформы пенсионной 
системы России: учет на лицевых 
счетах граждан страховых взносов 
на страховую и накопительную ча-
сти трудовой пенсии 
2003
принятие от органов социальной 
защиты полномочий по назначе-
нию и выплате пенсий 
2004
создание клиентских служб 
2005
реализация новых функций по со-
циальным выплатам 
2007
реализация закона о материнском 
капитале 
2008
реализация Программы государ-
ственного софинансирования пен-
сий 
2010
принятие функций администриро-
вания страховых взносов
2012
начало назначения и выплаты пен-
сионных накоплений
2013
выплата адресной социальной по-
мощи пенсионерам, пострадавшим 
от паводка 
2015
реализация нового пенсионного 
законодательства
Выплаты компенсации расходов 
по выезду пенсионеров с севера.
Переход к электронным формам 
предоставления услуг ПФР

нодательства, перестраивал свою 
практическую работу с учетом 
его введения, осуществлял разра-
ботанные Правительством шаги. 
В 2015 году мы внедрили новый 
порядок формирования и расчета 
пенсий, предусмотренный Стра-
тегией долгосрочного развития 
пенсионной системы РФ. За бес-
сбойным функционированием 
пенсионной системы по новым 
правилам стоит труд 120 тысяч 
сотрудников ПФР. 

Наш коллектив отличается не 
только профессионализмом, но и 
высочайшей ответственностью. 
Именно поэтому ПФР на протяже-
нии 25 лет успешно обеспечивает 
выполнение ключевых функций, 
возложенных на нас государством. 

От себя лично и от лица всего 
коллектива Исполнительной ди-
рекции ПФР, я желаю каждому из 
вас, дорогие коллеги, здоровья, 
успехов, оптимизма и семейного 
счастья! 

А.В. Дроздов
Председатель Правления 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

22 декабря – день 
основания Пенси-
онного фонда Рос-
сийской Федерации 
– крупнейшей фе-
деральной системы 
оказания государ-
ственных социаль-
ных услуг в России. 
Он был образован 

в 1990 году для государственного 
управления средствами пенсионной 
системы.

За последние 25 лет, функции Фон-
да постоянно расширялись. Почти 
ежегодно решениями государства 
именно Пенсионному фонду оказы-
валось заслуженное доверие реали-
зовывать сложнейшие социальные 
задачи.

Помимо выплаты пенсий, Пенсион-

ный фонд осуществляет сбор страхо-
вых взносов в рамках системы обяза-
тельного пенсионного страхования 
граждан; выплату пособий льготным 
категориям граждан; выдачу государ-
ственных сертификатов на материн-

карточка» со СНИЛС, треть жите-
лей края получают пенсию или 
социальные выплаты из ПФР. 
Ежегодные расходы Отделения 
ПФР, направляемые на различные 
выплаты гражданам, сопостави-
мы с годовым бюджетом всего 
Хабаровского края. 

Поэтому задача формирования 
доходной части бюджета ПФР за 
счет страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование 
– одна из приоритетных в работе 
Отделения. Взаимодействуя с бо-
лее 80 тысячами работодателей, 
ключевыми участниками пенси-
онной системы, мы расширяем 
удобное для них электронное вза-
имодействие, в том числе через 
интернет- Кабинет плательщика 
страховых взносов. 

Сегодня Отделение реализу-
ет в крае новое пенсионное за-
конодательство Российской 
Федерации, изменившее порядок 

Окончание. Начало на стр. 1 формирования пенсионных прав 
и расчета страховой пенсии, со-
вершенствующее накопительный 
компонент системы обязательно-
го пенсионного страхования.

Решая ключевую задачу по 
формированию новой пенсион-
ной культуры у граждан России, 
Отделение агитирует  жителей 
края подключаться к Личному 
кабинету застрахованного лица, 
чтобы получать информацию о 
пенсионных правах в режиме он-
лайн, самим рассчитать будущую 
пенсию в зависимости от выбран-
ной стратегии трудовой деятель-
ности и даже подать заявление на 
её назначение. 

По моему глубокому убежде-
нию, современный человек дол-
жен не только знать, как форми-
руется его будущая пенсия, но и 
как самому влиять на ее размер, 
управляя своим пенсионным «за-
втрашним днем». 

Выполняя ключевые функции, 

возложенные на органы ПФР го-
сударством, главная цель в ра-
боте Отделения ПФР – обеспече-
ние пенсионных прав жителей 
региона, повышение удовлетво-
ренности граждан качеством и 
доступностью предоставления 
государственных услуг ПФР. 

В органах ПФР края трудятся 
профессионалы, отличающие-
ся ответственностью, личной за-
интересованностью в высоком 
качестве исполнения обязанно-
стей, с отзывчивой душой, го-
товые к исполнению любых но-
вых функций и задач, которые 
поставит государство по совер-
шенствованию пенсионной си-
стемы России на благо нашим 
землякам.      

                                                                     
И.Г. Звержеева
Управляющий Отделением 
Пенсионного фонда
Российской Федерации по 
Хабаровскому краю

ский (семейный) капитал; реализа-
цию программы государственного 
софинансирования пенсий; форми-
рование, инвестирование и выплату 
средств пенсионных накоплений, и 
многие другие функции.    

Созданная Пенсионным фондом си-
стема персонифицированного учета с 
высоким уровнем защиты персональ-
ных данных является технологиче-
ской платформой не только для пен-
сионного обеспечения россиян, но 
и основой оказания гражданам всех 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде. 

Сегодня Отделение ПФР по Хаба-
ровскому краю ведет персонифици-
рованный учет пенсионных прав бо-
лее 1,7 миллионов граждан, ежегодно 
регистрируя в системе обязательно-
го пенсионного страхования в сред-
нем 46 тысяч человек, включая мла-
денцев. Отделение взаимодействует 
с более 80 тысячами страхователей 
в целях администрирования страхо-
вых взносов на обязательное пенси-
онное и обязательное медицинское 
страхование.  

В крае ежегодно назначается око-
ло 25 тысяч новых пенсий, более 200 
тысяч пересчитываются по разным 
основаниям. 

Отделение финансирует выплату 
пенсий почти 400 тысячам пенси-
онеров и социальные выплаты 91 
тысячи федеральных льготников на 
общую сумму более 67 млрд рублей 
в год. 

Органы ПФР выдали семьям края 
почти 60 тысяч государственных сер-
тификатов на материнский капитал 
и выплатили свыше 8 млрд руб. по 
выбранным семьями направлениям, 
среди которых лидирует улучшение 
жилищных условий.

Главная цель в работе Отделения 
ПФР по Хабаровскому краю – своев-
ременная и качественная реализация 
пенсионных прав граждан в макси-
мально удобных и комфортных для 
них условиях. Поэтому в крае созда-
ются современные клиентские служ-

бы, обеспечен учет пенсионных прав, 
гарантирована своевременность вы-
плат пенсий и удобство ее получения, 
проводится заблаговременная рабо-
та с теми, кто выходит на пенсию.

грамм. В край поступило почти 
265 млн рублей на укрепление 
материально-технической базы 
домов-интернатов, на  оказание 
адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам края,  в 
том числе пострадавшим от наво-
днения 2013 года.

В крае ежегодно назначается 
около 25 тысяч пенсий, более 200 
тысячам жителей пересчитыва-
ются выплаты по разным основа-
ниям. В базе данных Пенсионного 
фонда Хабаровского края без ма-
лого 400 тысяч пенсионеров. 

Трудно переоценить работу 
Пенсионного фонда, выступаю-
щего надежным проводником 
государственной социальной по-
литики.  Правительство Хабаров-
ского края тесно взаимодейству-
ет с ПФР региона.  Совместными 
усилиями решаются такие вопро-
сы как поддержка многодетных 
семей,  погашение задолженности 
по страховым взносам в ПФР, до-
ставка пенсий в труднодоступные 
районы.

Выражаю глубокую признатель-
ность всем работникам Пенсион-
ного фонда за профессионализм 
и ответственность, за понимание 
значимости этой службы для го-
сударства и каждого человека.

Сердечно поздравляю с юбиле-
ем и желаю новых успехов, здоро-
вья, благополучия! 

В.И. Шпорт
Губернатор Хабаровского края


