
Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах № 12/12 2010ИзданИе пенсИонного фонда  
россИйской федерацИИ 

Прямая речь Антон Дроздов, Председатель Правления ПФР:
средствами  обязательно-
го  пенсионного  страхования 
в стране. 
И  все  же  я  назвал 

бы  именно  юбилейный 
2010 год самым ярким и на-
сыщенным  годом  для  Фон-
да.  Впервые  в  своей  исто-
рии  ПФР  в  полном  объеме 
объединил  две  ключевые 
функции – администрирова-
ние страховых взносов и на-
значение и выплату пенсий. 
Президент  России  Дми-

трий  Медведев  назвал  по-
вышение  уровня  пенсий  и 
борьбу  с  бедностью  среди 
людей  старшего  поколения 
приоритетными  целями 
государства  в  области 

пенсионного  обеспечения. 
Была  проведена  валориза-
ция  пенсионных  прав  граж-
дан,  введены  социальные 
доплаты к пенсиям до уров-
ня прожиточного минимума 
пенсионеров в регионе. 
Своевременная  выпла-

та  пенсий  и  пособий  дав-
но  уже  стала  неотъемле-
мой  частью  нашей  работы. 
В то же время Пенсионный 
фонд  Российской  Федера-
ции обращен не только к со-
отечественникам  старшего 
возраста,  но  и  к  молодым 
людям.  Современное  рос-
сийское  законодательство 
предоставляет  множество 
возможностей  увеличивать 

дорогие друзья! 
Пенсионный  фонд  Россий-

ской Федерации за 20 лет про-
шел  славный  путь.  Сегодня 
ПФР  и  его  территориальные 
органы  представляют  собой 
единую  централизованную 
систему органов управления 

свою  будущую  пенсию, 
делать  ее  достойной.  Рабо-
тающим  россиянам  нужно 
задуматься  о  предстоящей 
пенсии  уже  сегодня,  фор-
мировать свои пенсионные 
накопления  на  протяжении 
всей  трудовой  жизни.  Соз-
дание  новой  пенсионной 

Пенсионному фонду России –

Я  назвал  бы  именно  юбилейный  2
010  год  

самым  ярким  и  насыщенным  годом  д
ля  Фонда. 

Впервые в истории ПФР в полном объе
ме объеди-

нил  две  ключевые  функции  –  админист
рирование 

страховых взносов и назначение и выпла
ту пенсий.

культуры  –  не  только  залог 
стабильности  пенсионной 
системы.  Это  еще  и  важ-
нейший  фактор  социально-
экономического  развития 
нашей  страны.  Именно 
на решение этой общей за-
дачи  нацелена  вся  деятель-
ность сотрудников ПФР.
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Пенсионный фонд Российской Федерации был образован 22 декабря 
1990 года для государственного управления средствами пенсионной 
системы. Изначально ключевой функцией ПФР был сбор страховых 
взносов и направление их на финансирование выплаты пенсий по 
старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.

Инновационный проект учета сведений о пенсионных правах каждого 
гражданина Пенсионный фонд начал в пяти российских регионах. Смысл 
нововведения заключался в том, что в системе персучета в режиме 
реального времени трудовой деятельности фиксировались данные, 
необходимые для установления пенсии. Персональные данные стали 
накапливаться в электронной форме в ПФР. Информация обо всех 
уплаченных за гражданина страховых взносах стала храниться на 
«пенсионном» счете гражданина, даже если у него одновременно несколько 
работодателей, находящихся в разных уголках страны. Персональный номер 
лицевого счета гражданина, где копится его будущая пенсия, указан на 
карточке обязательного пенсионного страхования. Какая сумма накопилась 
– можно узнать из «писем счастья», которые ПФР рассылает ежегодно. 
Данные персонифицированного учета в «пилотном» режиме ПФР начал 
использовать для назначения пенсий с 1998 года. К 2000 году работающее 
население страны было полностью охвачено персонифицированным учетом. 

В Московской области на базе регионального отделения ПФР 
впервые произошло объединение основных функций по пенсионному 
обеспечению: сбор, аккумуляция страховых взносов, финансирование 
расходов на выплату государственных пенсий, а также назначение, 
перерасчет и выплата пенсий. Созданная в Московской области модель 
управления пенсионным обеспечением населения получила название 
«единая пенсионная служба». Из «пилотного» этот проект вскоре стал 
массовым. В 2000 году единые пенсионные службы действовали 
в 22 регионах России.

Основными целями пенсионной реформы были преодоление 
уравнительности всех видов пенсий, повышение реального размера 
пенсий, переход на страховые принципы. Прежде всего, произошло 
изменение структуры пенсий и переход к подсчету пенсионных прав 
исходя их страховых взносов и конвертации пенсионных прав. Для 
повышения уровня жизни будущих получателей пенсии был введен 
обязательный накопительный компонент, предусматривающий 
инвестирование пенсионных накоплений. Размер пенсии в новой 
пенсионной модели стал определяться не стажем работника, как было 
до 2002 года, а его реальным заработком и размером отчислений 
работодателя в ПФР. Это дает возможность гражданам самим влиять 
на размер своей будущей пенсии. 
Для обеспечения текущей финансовой устойчивости пенсионной 
системы введена субсидиарная ответственность федерального 
бюджета по обязательствам ПФР перед застрахованными лицами.

Как это делалось
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Новые принципы работы пенсионной системы потребовали 
внедрения новых стандартов взаимодействия с гражданами. 
В результате было принято решение о создании клиентских 
служб, которые должны были существенно повысить 
качество и скорость обслуживания обратившихся граждан. 
В том числе – за счет использования современных 
технологий: информационных автоматов, электронных 
очередей, приема населения по принципу «одного окна» 
и т.д. Первые клиентские службы появились в Тамбовской 
области, в Республике Татарстан, в Республике Башкортостан 
и в Республике Бурятия. К 2005 году клиентские службы 
действовали практически во всех регионах России.

На Пенсионный фонд Российской Федерации возложена 
выдача государственных сертификатов на материнский 
(семейный) капитал и выплата средств капитала. 
Изначально предполагалось, что первые деньги 
на реализацию сертификата на МСК будут направляться 
не ранее 2010 года, поскольку закон не предусматривал 
возможность распоряжения средствами МСК 
до достижения трехлетнего возраста второго ребенка. 
Однако в конце 2008 года в связи со сложной 
экономической ситуацией законодательно было принято 
решение направлять средства материнского капитала 
на погашение жилищных кредитов семьи независимо 
от возраста ребенка. В кратчайшие сроки ПФР провел 
всю необходимую подготовительную работу, и уже 
в январе 2009 года этот процесс был запущен.

В 2005 году на Пенсионный фонд были возложены 
функции по начислению и выплате гражданам 
ежемесячных денежных выплат и реализации их прав 
на получение государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг. Со временем 
к ним прибавилась функция назначения и выплаты 
дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной войны и их вдовам. ПФР начинает вести 
федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи. 

С 1 января 2010 года единый социальный налог 
заменен страховыми взносами в Пенсионный фонд, 
Фонд социального страхования, в Федеральный 
и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования. При этом функция 
администрирования взносов в ПФР и ФОМС 
передана от налоговых органов Пенсионному 
фонду. В кратчайшие сроки Фонд разработал 
и внедрил программное обеспечение, довел 
до работодателей формы и регламенты отчетности. 
Уже в течение 2010 года ПФР трижды принимал 
отчетность – за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев – от 3,6 млн. работодателей.
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пенсионный фонд 
российской федера-
ции сегодня – это:
  39 400 000  получа-
телей  пенсии.  ПФР 
назначает  и  выпла-
чивает  пенсии  как 
в  рамках  системы 
обязательного  пен-
сионного  страхо-
вания  ( трудовые 
пенсии  по  старости, 
по  инвалидности, 
по  случаю  потери 
кормильца),  так  и 
государственного 
пенсионного  обе-
спечения  (социаль-
ные пенсии, пенсии 
участника  Великой 
Отечественной  вой-
ны,  «чернобыльцам» 
и др.). При этом ПФР 
осуществляет  пенси-
онное  обеспечение 
160  000  граждан, 
проживающих в 100 
государствах; 

  более  18 000 000 
получателей  соци-
альных выплат – ве-
теранов, инвалидов, 
Героев  Советского 
Союза,  Героев  Рос-
сии и других; 

  свыше 100 000 000 
россиян  –  участ-
ников  персонифи-
цированного  учета 
в  системе  обяза-
тельного  пенсион-
ного страхования; 

  10 000 000 платель-
щиков  страховых 
взносов,  с  которы-
ми ПФР взаимодей-
ствует  как  админи-
стратор  страховых 
взносов; 

  3 600 000  участ-
ников  Программы 
государственного 
софинансирования 
песии; 

  4 800 000  получа-
телей  социальных 
доплат к пенсии; 

  около 2 500 000 се-
мей  –  владельцев 
государственного 
сертификата  на ма-
теринский  (семей-
ный) капитал.
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Год начался с валоризации пенсионных прав граждан, имеющих 
трудовой  стаж  до  2002  года.  Валоризация  позволила  увеличить 
пенсии с 1 января 2010 года у 36 млн. пенсионеров. Средняя сум-
ма  увеличения  у получателей  трудовой пенсии по старости  соста-
вила 1 090 руб.

Для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне 
не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, определен-
ного в субъекте Российской Федерации, с 1 января 2010 года произ-
водятся региональные или федеральные социальные доплаты к пен-
сии.  Средний  размер  федеральной  социальной  доплаты  к  пенсии 
составляет по регионам от 537 до 1 547 руб.

В  течение  2010  года  пенсии  повышались  несколько  раз.  Кроме 
валоризации,  с  1  апреля  проведена  индексация  трудовых  пенсий 
на 6,3% и социальных пенсий на 8,8%. 1 июля 2010 года состоялась 
дополнительная индексация социальных пенсий на 3,41%.

Важным направлением по совершенствованию механизма пенси-
онных накоплений граждан является Программа государственного со-
финансирования трудовой пенсии, стартовавшая в октябре 2008 года 
На сегодняшний день в нее вступили почти 3,6 млн. человек, из кото-
рых платежи дополнительных страховых взносов произвели 752 тыс. 
человек  на  общую  сумму 5 млрд.  руб.  Средний  размер  уплаченных 
страховых взносов – 6  тыс. руб.  за  год. Еще в мае 2010  года участ-
ники Программы, делавшие взносы в 2009 году, получили средства 
государственного софинансирования на общую сумму 2,5 млрд. руб. 

средний размер 
пенсии на 1 января 

2010 года

В том числе 
увеличение пенсии 

за счет валоризации

трудовая пенсия 7 334 + 1 014
по старости 7 692 + 1 090
по инвалидности 4 960 + 354
по случаю потери 
кормильца 4 387 + 675

Из числа получателей двух пенсий
Инвалиды вследствие 
военной травмы 17 597 + 1 715

участники ВоВ 17 690  + 1 855
Вдовы погибших 
военнослужащих 13 009 + 767

родители погибших 
военнослужащих 12 234 + 1 040

Основные результаты валоризации

Ликвидация бедности через 
социальные доплаты
В целом по России соцдоплаты получили 4 790 218 человек

Динамика среднего размера пенсии

Число участников Программы 
государственного софинансирования 
пенсии

региональная 
социальная 
доплата 
к пенсии

федеральная 
социальная 
доплата 
к пенсии

2 412 394
человека 
в 66 регионах

2 377 824
человека 
в 18 регионах

Количество вступивших в Программу
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к концу юбилейного 2010 года пенсионный фонд пришел с хорошими результатами. динамику 
основных показателей пенсионной системы, в том числе и по повышению размера пенсии, 
можно проследить в нашей рубрике.


