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ДАТА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Персонифици-
рованному 
учету – 
21 год!

С начала реализации инновационного проекта пер-
сонифицированного учета сведений о пенсионных пра-
вах граждан прошло более 21 года. Специалисты ПФР 
в различных регионах страны по крупицам собирали 
базу данных лиц, застрахованных в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. В 1998 году данные 
персучета стали использовать при назначении пенсий. 
Сегодня, благодаря доступу к базе персонифицирован-

ного учета, у Пенсионного фонда есть возможность 
предоставлять государственные услуги гражданам в 
электронном виде. И за это мы должны благодарить 
тех, кто еще в 1990-е годы начал формировать систему 
персонифицированных сведений и успешно справился 
с этой задачей. 

Продолжение читайте на стр. 2-3

РАЗНЫЕ НОВОСТИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
В Верхнекамском комплексном 

центре социального обслуживания 
населения Кировской области со-
стоялся «круглый стол» для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. 
В его работе приняли участие руко-
водители администрации района, 
отдела ПФР, управления социаль-
ной защиты, комплексного центра 
социального обслуживания, Обще-
ства инвалидов, а также родители, 
воспитывающие детей-инвалидов. 
Сотрудники Пенсионного фонда 
подробно рассказали родителям 
о мерах социальной поддержки со 
стороны государства, разъяснили 
положения федерального закона, 
разрешающего использование 
материнского капитала на реаби-
литацию и социальную адаптацию 
детей с инвалидностью и о воз-
можности подачи заявления на 
единовременную выплату средств 
МСК в размере 25 тыс. рублей. А 
для того, чтобы повысить право-
вую информированность участни-
ков круглого стола, им были пред-
ложены информационные буклеты 
ПФР по самым актуальным темам.

ТЕРМИНАЛЫ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ
В ряде клиентских служб ПФР 

в Архангельской области установ-
лены современные терминалы 
самообслуживания по сканирова-
нию документов. Для заблаговре-
менного назначения пенсии буду-
щие пенсионеры приглашаются в 
назначенное время в отдел оцен-
ки пенсионных прав УПФР. С помо-
щью терминала еще до приема у 
специалиста посетитель имеет воз-
можность перевести подлинники 
документов, необходимых для на-
значения пенсии, в электронный 
вид. Вся отсканированная инфор-
мация автоматически передается 
на компьютер специалиста 
ПФР. Таким образом, доку-
менты для назначения пен-
сии оформляются быстро, 
прием у специалиста зани-
мает минимум времени. 
С помощью терминала 
самообслуживания граж-
дане могут также получить и 
справочную информацию по 
услугам, оказываемым Пен-
сионным фондом России.

едается
та
у-
н-
,

ж-
 и 
по
ен-

Леонид Мартюшев, 
главный специалист-эксперт УИТ 
ОПФР по Республике Коми: 
Дорогие «персики»! Вся ваша 

работа связана с электронными 
базами данных. И поэтому мы, ав-
томатизаторы, всегда рядом: обе-
спечиваем работу программных 
комплексов, обучаем и консуль-
тируем вас по связанным с ними 
вопросам. Могу сказать, что все 
вы – высочайшие профессионалы, 
любящие и знающие свое дело. 
Дорогие коллеги, от всей души 

желаю вам получать радость от ва-
шего труда! 

*** 
Ирина Коннова, 
заместитель управляющего ОПФР 
по Чувашской Республике,  
Ирина Туровец, 
начальник отдела организации 
АСВ и взыскания задолженности 
ОПФР по Чувашской Республике: 
Мы работали уполномоченными 

по сбору страховых взносов, когда 
в Пенсионном фонде стала созда-
ваться система персонифицирован-
ного учета. Работали с персучетом 
в одной связке: вместе ходили по 

квартирам, раздавая свидетельства 
обязательного пенсионного страхо-
вания, а затем и первые «письма 
счастья». Даже кабинет у нас был 
общий! С передачей в 2010 году 
ПФР функций администрирования 
страховых взносов специалисты 
АСВ и персучета совместно выпол-
няют многие задачи. 
С радостью поздравляем с годов-

щиной всех, кто выполняет очень 
важную работу по персонифици-
рованному учету пенсионных прав 
граждан! 

*** 
Коллектив отдела 
оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц ОПФР 
по Свердловской области:
Сердечно поздравляем «перси-

ков» с годовщиной образования 
персонифицированного учета в 
Пенсионном фонде! Благодаря 
оперативной и отлаженной работе 
специалистов персонифицирован-
ного учета в Свердловской обла-
сти успешно осуществляется еже-

квартальный прием сведений со 
стажем на соответствующих видах 
работ. Наш отдел курирует прове-
рочную программу таких сведений, 
а новые версии программы согла-
совываются с Управлением орга-
низации ПУ.

*** 
Коллектив УПФР 
в Сормовском районе 
г. Нижнего Новгорода:
Теперь уже невозможно пред-

ставить работу Пенсионной служ-
бы без «персиков». Отдельные 
слова благодарности адресуем ве-
теранам, которые стояли у истоков 
персонифицированного учета. В 
годовщину создания службы персо-
нифицированного учета выражаем 
свою признательность и уважение 
за стойкость и мужество, высокий 
профессионализм и верность наше-
му общему делу. Мы одна единая 
команда и наш девиз: «Жизнь вся 
отдана работе, так уж длится много 
лет. Все в трудах, делах, заботе, лени 
рядом места нет!»

Поздравляем «персиков» 
лично и коллективно
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В 1997 году началось поэтап-
ное внедрение системы персу-
чета в субъектах Российской 
Федерации. А в 1998 году от-
деления ПФР приступили к вы-
полнению нового, важнейшего 
этапа реализации Федерально-
го закона № 27-ФЗ – сбору от 
страхователей сведений для ве-
дения персонифицированного 
учета, на основании которых 
стали формироваться пенси-
онные права застрахованных 
лиц. Первым отчетным пери-
одом для страхователей стал 
1997 год. В 2000 году заверша-
ется внедрение системы персу-
чета в субъектах РФ.

Чтобы застрахованные лица могли получать информацию о состоянии своих индивидуаль-
ных лицевых счетов, с 2002 по 2012 год ПФР ежегодно формировал и рассылал извещения 
о состоянии ИЛС. Эти сведения также предоставлялись через клиентские службы ПФР, а со 
временем – через МФЦ и портал госуслуг. Начиная с 2015 года информация лицевого счета 
отражается в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Следующим важным этапом работы по формированию пенсионных прав граждан стал 
сбор сведений о стаже работы до даты регистрации гражданина в системе ОПС, чтобы можно 
было учесть эти данные на индивидуальных лицевых счетах. Эта работа началась в 2003 году. 

По поручению Правительства РФ Пенсионный фонд Рос-
сии начал разработку и практическую реализацию «пилот-
ного» проекта по персонифицированному учету. В «пилот-
ный» проект были включены города Заречный (Пензенская 
область), Электросталь (Московская область), Обнинск (Ка-
лужская область), Саров (Нижегородская область) и Москва. 

1995 год
1997 год

2003 год
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Тамара Плешакова, 
заместитель 
управляющего ОПФР 
по Пензенской области: 
Я курирую направле-

ние персонифицирован-
ного учета с самого его 
основания и как никто 
другой могу с уверенно-
стью сказать, что мы про-
вели успешную работу.  
Когда в 1995 году 

мы впервые пришли на 
предприятие «Старт» в 
г. Заречном для прове-
дения анкетирования, 
мы столкнулись с непо-
ниманием со стороны 

сотрудников. Ведь на 
тот момент еще не было 
никаких законодатель-
ных и нормативных до-
кументов для персучета. 
И люди не понимали, 
для чего это нужно, кто-то 
даже открыто возмущал-
ся. Мы провели разъ-
яснительную беседу, но 
было заметно, что у ча-
сти коллектива сомнения 
остались. 
Поэтому к вручению 

страховых свидетельств 
мы подошли особенно 
ответственно. У нас был 
шаблон, а заполнялись 
карточки вручную. С ка-
ким волнением выводи-
ли мы каждую буковку – 
как бы не дрогнула рука!
И когда в 1996 году 

торжественно вручали 
эти свидетельства, мы 
увидели, что все это было 
не зря – люди уже имели 
представление о целях 
нашей работы и понима-
ние необходимости соз-
дания базы.

Ирина Золотова, 
заместитель управляющего ОПФР 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области:

Наше Отделение было включено в чис-
ло регионов первой очереди внедрения 
персонифицированного учета. В штате 
Отделения еще не было специально под-
готовленных специалистов, поэтому к 
данной работе подключились сотрудники 
отдела автоматизации, контрольно-ре-
визионного отдела, отдела координации 
уполномоченных. Из этих энтузиастов и 
сформировался костяк службы персони-
фицированного учета. Мы сразу поняли, 
что обработать анкеты всех застрахован-
ных лиц, работающих в Санкт-Петербурге, 

представленные только на бумажном но-
сителе, оперативно не получится. Тогда 
нами была разработана программа для 
работодателей, позволяющая перево-
дить анкеты в электронный вид. К концу 
1997 года по Санкт-Петербургу было от-
крыто более 1 млн лицевых счетов. 
Как мы были рады, когда получили ле-

том 1997 года первый региональный сер-
вер AS/400! На нем были размещены ре-
гиональные и районные базы данных по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти. В декабре этого же года напечатали и 
выдали первые страховые свидетельства. 
В 1998 году вновь созданной службе ПУ 
надо было напечатать, заламинировать 
и выдать в течение года более миллиона 
страховых свидетельств, и мы это сделали. 

Фоат Хантимеров, 
управляющий ОПФР 
по Республике Башкортостан:

В 2003 году в наше Отделение посту-
пило более 2 млн писем с извещениями 
о состоянии индивидуальных лицевых 
счетов жителей республики. Коробки 
разместили в Управлении ПФР в Орджо-
никидзевском районе, отсортировали по 
районам и городам. Работники управле-
ний в свободное от работы время разно-
сили письма по квартирам и домам.
Люди удивлялись: «Как? Сам Пенси-

онный фонд информирует граждан о 
состоянии лицевого счета? А зачем это 
нужно?» Специалисты, у которых в руках 
была еще стопка «писем счастья», рас-

сказывали жителям респуб-
лики об их важности.
В этом же 2003 году 

Пенсионным фондом был 
запущен проект «Сириус». 
Пилотный проект, реали-
зованный в Отделении 
по Республике Башкорто-
стан, позволял получать 
информацию о состоянии 
индивидуального лицево-
го счета с использовани-
ем банковской карты на 
инфомате Фонда и банко-
матах. В 2009 году функ-
ционал проекта был зало-
жен в основу «Социальной 
карты Башкортостана». 

Наш
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С 2011 года начата регистрация детей и неработающих 
граждан в системе обязательного пенсионного страхова-
ния. С 2013 года регистрация осуществляется со дня рож-
дения на основании сведений о рождении, поступающих от 
органов ЗАГС в электронном виде.

К 2007 году, спустя десять лет с момента запуска систе-
мы персучета, в ней насчитывалось 131,3 млн лицевых сче-
тов. Начиная с 2008 года после старта Программы государ-
ственного софинансирования пенсий сведения лицевых 
счетов граждан были дополнены новым видом информа-
ции – об уплаченных по Программе взносах.

Начиная с 2010 года инди-
видуальные лицевые счета за-
страхованных лиц актуализи-
руются данными отчетности 
страхователей по полугодиям, 
а уже с 2011 года актуализа-
ция производится ежеквар-
тально. Представление сведе-
ний персучета более одного раза в год вызвано необходимостью чаще обновлять и пополнять 
сведения о пенсионных правах граждан, включая накопительную составляющую их будущей 
трудовой пенсии. Это, в свою очередь, влияет на полноту данных о пенсионных правах застра-
хованных лиц, учитываемых при назначении им пенсии.

2010 год

2011 год

2007 год

учету – 21 год!

Елена Полещук, 
начальник управления организации 
персонифицированного учета ОПФР 
по Красноярскому краю:

Страхователям нужно было привыкнуть 
и к новым формам, и к новым темпам 
представления отчетности. Поэтому по-
мимо технологической работы, актуали-
зации индивидуальных лицевых счетов с 
данными отчетности страхователей, при-
ходилось вести массовую разъяснитель-
ную работу со страхователями: семинары, 
личные консультации, разработка памя-

ток и методических рекомендаций. До сих 
пор коллеги называют этот год «ночным», 
ведь нередко приходилось задерживаться 
допоздна. Мы гордимся нашей работой 
и нашим коллективом, и для того, чтобы 
история не была забыта, к юбилею персо-
нифицированного учета была выпущена 
большая книга, посвященная событиям 
и людям, которые их вершили. Ведь пер-
сонифицированный учет по праву счита-
ется информационной и технологической 
платформой пенсионной системы, и наша 
история неотъемлема от истории Пенси-
онного фонда России.

Александр Гаврилов, 
управляющий ОПФР 
по Архангельской 
области:
С 1 марта 2006 года 

родители в Архангель-
ской области первыми в 
России получили возмож-
ность оформить СНИЛС 
на новорожденных де-
тей. Проект удался благо-
даря тесному взаимодей-
ствию нашего Отделения 
и Управления ЗАГС Пра-
вительства области, ра-
ботники которого про-
явили тогда большую 
заинтересованность к 
новой совместной рабо-
те. Отделением ПФР был 
разработан и утвержден 
«Порядок регистрации 
застрахованных лиц (но-
ворожденных) в системе 

обязательного 
п е н с и о н н о г о 
страхования на террито-
рии Архангельской обла-
сти». При регистрации ре-
бенка в ЗАГСе родителям 
предлагали заполнить 
«Анкету застрахованно-
го лица» для получения 
страхового свидетель-
ства на малыша. В ре-
зультате такого сотруд-
ничества за период с 
2006 года по настоящее 
время в системе обяза-
тельного пенсионного 
страхования области за-
регистрированы более 
155 тыс. новорожденных 
детей. Все дети дошколь-
ного и младшего школь-
ного возрастов в области 
зарегистрированы в си-
стеме ПУ.
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2016 год
С этого года на основании отчетности от страхователей индивидуальные лицевые счета за-

страхованных лиц ежемесячно актуализируются данными о факте работы граждан. 

Семинары для страхователей. Красноярский край, 2010 год
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Предшествовало заклю-
чительному концерту прове-
дение межрайонных этапов 
фестиваля. Участие приняли 
более 400 граждан пожилого 
возраста из 18 муниципаль-
ных образований области.

Ну а в гала-концерте уже 
лучшие из лучших любитель-
ские коллективы, солисты-
пенсионеры и чтецы устрои-
ли настоящий праздник для 
любителей красивой музыки, 
голоса и живого слова. 

По словам председателя 
регионального Союза пен-

сионеров России Людмилы 
Степановой, фестиваль носит 
не только развлекательный 
характер, но и помогает пен-
сионерам завести интересные 
знакомства. Помимо твор-
ческих номеров, участники 
представили сувениры, сде-
ланные своими руками. Здесь 
и полотна, написанные мас-
ляными красками, и вышитые 
бисером картины, и вязанные 
крючком изделия, а также ку-
клы ручной работы.

Анна ПРОСИНА

Союз пенсионеров и ПФР 
вместе поздравляют орлов-
ских долгожителей с юбилея-
ми, проводят торжественные 
посвящения в пенсионеры и 
праздники в честь дня пожи-
лого человека. Ежегодно про-
ходят чемпионаты области по 
компьютерному многоборью 
для пенсионеров, шахматные 
турниры и спартакиада, лите-
ратурный и фотоконкурсы. 

В Орле Союз пенсионеров 
принимает участие даже в та-

ком совершенно «не пенсио-
нерском» мероприятии, как 
награждение победителей кон-
курса «Лучший страхователь». 
Ежегодно среди руководителей 
предприятий, признанных са-
мыми добросовестными пла-
тельщиками страховых взно-
сов, есть люди пенсионного 
возраста. Для них региональ-
ное Отделение Союза пенси-
онеров России по Орловской 
области учредило собственную 
отдельную награду. 

Однако, наверное, самой 
большой, важной и плодот-
ворной совместной работой 
стала организация компью-
терных курсов для людей стар-
шего поколения. Обучение 
происходит на базе несколь-
ких учебных заведений: как в 
Орле, так и в районах области. 
За все время проведения этой 
работы курсы закончили око-
ло 7 тыс. пенсионеров.

Екатерина БУЛЫЧЕВА

Во многих регионах дав-
но есть полные списки таких 
ветеранов, но в Амурской об-
ласти этой информации пока 
не было. Организаторы пред-
положили, что в список долж-
но войти несколько десятков 
тысяч человек. Важно, что в 
реестр решили включить и 
информацию о тех награж-
денных ветеранах труда, ко-
торых уже нет в живых. За 
сбор сведений взялись мест-
ные отделения Союза пенси-

онеров и специалисты пресс-
службы Отделения Пенсион-
ного фонда по Амурской об-
ласти. Активны были и сами 
амурчане. В первые месяцы 
акции рассказы о своих род-
ственниках, фотографии, ко-
пии удостоверений и медали 
приносили каждый день.

В ходе проведения акции 
случалось заниматься и поис-
ковой работой. Так, накану-
не 70-летия Великой Победы 
Пенсионный фонд Амурской 

и Волгоградской областей по-
могли найти место захороне-
ния отца благовещенки Нины 
Епифанцевой. Его она искала 
более 40 лет. О своей детской 
мечте она рассказала, когда 
принесла копии документов 
на медаль своего мужа. 

Первый электронный ре-
естр амурчан, награжденных 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», Амур-
ские региональные отделения 
Союза пенсионеров России 
и Пенсионного фонда пла-
нируют презентовать в авгу-
сте этого года. В него вошли 
9 785 сведений, собранных в 
рамках акции. Сбор списков 
будет продолжаться и дальше. 

Собранную информацию, 
а также очерки воспомина-
ний планируется опублико-
вать в региональной прессе, а 
также передать в российские 
исторические информацион-
ные базы и в амурские музеи.

Инна КУРГУЗ

СОВМЕСТНО

АКЦИЯ

ФЕСТИВАЛЬ

Историческая память

Таланты золотого 
возраста

Совместные мероприятия Отделения 
ПФР по Орловской области и регионального 
Отделения Союза пенсионеров – многолетняя традиция.

Военно-патриотическая акция «Мы трудом приближали Победу» была 
объявлена отделениями Союза пенсионеров и Пенсионного фонда России
по Амурской области в феврале 2015 года. В ее рамках организаторы 
решили составить полный список амурчан, награжденных медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В Калининграде состоялся финал Третьего 
областного фестиваля художественного 
творчества пенсионеров «Таланты золотого 
возраста», посвященного 70-летию образования 
Калининградской области. 

Тесное сотрудничество ПФР и Союза пенсионеров длится уже много лет. Практически любое мероприятие для пожилых людей – 
это затея Союза пенсионеров при поддержке ПФР. Или же наоборот: инициатива исходит от Пенсионного фонда, 
а Союз пенсионеров помогает и поддерживает.

Фестиваль 
художественного 
творчества 
пенсионеров 
«Таланты золотого 
возраста» 
в Калининградской 
области

Региональный Союз пенсионеров и ОПФР по Амурской области 
собирают первый реестр амурчан, награжденных медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Спортивные соревнования, организованные 
отделениями Пенсионного фонда 

и Союза пенсионеров 
по Орловской области

Праздники, 
конкурсы, 
награды

ФОТОСОБЫТИЕ

Команда сотрудников Отделения ПФР по Ульяновской об-
ласти – работающих пенсионеров – сражалась за медали с 
25 командами местных отделений СПР, каждая из которых 
представляла отдельное муниципальное образование Улья-
новской области. В феврале на областной зимней спарта-
киаде лиц третьего возраста участники прошли лыжную и 
саночную эстафеты, завершив борьбу хоккейной игрой в 
валенках, а в апреле пробовали свои силы в плавании.

Совместные 
соревнования


