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Сердечно поздравляю коллектив ПФР с 
Днем создания Пенсионного фонда России – 
22 декабря и наступающим Новым годом! 
Уверен, что 2017 год будет для всех нас 
интересным в профессиональном плане и 
удачным во всех начинаниях. В 2017 году 
мы должны будем выполнить все меропри-
ятия по повышению пенсий и социальных 
выплат. Страховые пенсии и единовре-
менная выплата будут проиндексированы 
на уровень инфляции 2016 года, в августе 
мы проведем повышение страховых пен-
сий работавших в этом году пенсионеров. 
Наряду с этим продолжится реализация 
двух масштабных проектов, значение 
которых выходит далеко за ведомствен-
ные границы пенсионной системы – соз-
дание и ведение Федерального регистра 

инвалидов и Единой государственной 
информационной системы социального 
обеспечения. Задачи их схожи – инте-
грация информации от всех ведомств 
и организаций, которые оказывают госу-
дарственные и муниципальные услуги и 
все виды социальной поддержки граждан 
на всех уровнях государственной власти. 
Создание архитектуры этих систем, раз-
работка форматов и наполнение инфор-
мацией, взаимодействие с федеральными 
и региональными ведомствами – и все это 
для того, чтобы сделать более удобным 
взаимодействие человека с государством. 
Государство же получит уникальный ин-
струмент для анализа и планирования со-
циальных расходов.
Вместе с этим нам предстоит на высо-
ком уровне вести текущую работу по на-

значению и выплате 
пенсий и социальных 
пособий, повышать каче-
ство предоставления на-
ших госуслуг гражданам, 
совершенство вать и расширять электрон-
ные услуги и сервисы ПФР, продолжить ин-
формационно-разъяснительную работу.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, 
оптимизма и благополучия!

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Председатель Правления ПФР 
Антон Дроздов

Планета 
Пенсионного фонда

итоги 
2016 

года

о ключевых событиях в системе пФр 
в уходящем году читайте на стр. 2–4.



новые электронные услуги пФр
Теперь в «Личном кабинете гражданина» доступны новые элек-
тронные сервисы. Один из ключевых сервисов для пенсионе-
ров – информирование о виде и размере пенсии и социальных 
выплат (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячная и компенсационная 
выплаты по уходу за нетрудоспособным и т. д.).
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пФр в «одноклассниках»
Пенсионный фонд России открыл свою стра-
ницу в социальной сети «Одноклассники». 
На странице ПФР публикуются ответы на во-
просы пользователей и информационные ма-
териалы по пенсионной тематике, размеща-
ется мультимедийный контент: фото, видео, 
инфографика.

www.ok.ru/pensionfond

es.pfrf.ru

В рамках празднования Дня поселка сотрудницы 
УПФР в Килемарском районе Республики 

Марий Эл победили в конкурсе «Блондинки против 
брюнеток». Они, кстати, брюнетки.

хорошие сотрудники – 
на вес золота.  а хорошую
работу надо поощрять. 

получили награды
по линии ПФР. 

2 727
сотрудников* сотрудников

1 397
получили награды вне 
работы: от районных 
до правительственных.

При этом еще в 2016 году 

Февральская индексация пенсий

4%На

Апрельская индексация пенсий

4%

7%

страховые пенсии 
неработающих 
пенсионеров

Также была проиндекси
рована и фиксированная 
выплата к пенсии

На

На

увеличились

увеличились

сумма средств, которые направляются на предостав
ление получателю ЕДв государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг.

размеры ежемесячной денежной выплаты федераль
ным льготникам.

повысились пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, которые выплачиваются ПФР, а также 
размеры дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения и других социальных выплат, суммы кото
рых определяются исходя из соответствующего размера 
социальной пенсии.

Открытие в Тюменской области 
Аромашевского университета 
третьего возраста и первое 
занятие для слушателей факультета 
«Основы правовой культуры» 
с участием специалистов ПФР

* По данным редакции газеты. 

корпоративный дух  
и вне работы

года2016
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в опфр по иркутской области  
утвержден регламент управления про-
ектами и создан проектный офис. се-
годня специалисты проектного офиса 
занимаются внедрением инновацион-
ных решений, направленных на повы-
шение эффективности работы по раз-
личным направлениям деятельности 
фонда. 

разработка опфр по волгоградской области 
«библиотека электронных документов» в настоя-
щее время передана в 14 региональных отделений 
пфр. программа представляет собой единую систе-
му хранения нормативно-правовых, методических 
и других документов, которые используются для 
организации работы пенсионной системы региона. 
при необходимости с помощью программы можно 
получить реквизиты, краткое описание документов, 
их электронные и сканированные копии.

по всей России поженились в 2016 году.1 550
57

Самым семейным ОПФР 
в 2016 году оказалось  
Отделение по СанктПетербургу 
и Ленинградской области —

свадеб! 

сотрудников

8 300
сотрудников
пФр

более
прошли курсы  
повышения  
квалификации.
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учиться, учиться  
и еще раз учиться

совет всем новым семьям 
да любовь!
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новые электронные услуги пФр
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены 
сервисы по управлению пенсионными накоплениями. 
Теперь гражданам, имеющим ква-
лифицированную электронную под-
пись, дистанционно доступны все 

возможные варианты рас-
поряжения пенсионными 
накоплениями, включая от-

каз от их формирова-
ния в пользу страхо-
вой пенсии.

1 397

Новая отчетность
Для страхователей введена новая форма отчетности по персонифицированному 
учету в ПФР. Данная отчетность имеет максимально упрощенную форму, ее цель – 
определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. 

3 867
168

стали родителями, и снова лидером 
по рождаемости стало ОПФР по Санкт
Петербургу и Ленинградской области —

 новичка
в пФр. 

8 402

в Новосибирске прошел финальный 
этап VI всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров. Пенсионный фонд – 
в числе организаторов чемпионата. 

новые электронные 
услуги пФр
Заявление о единовременной выплате из средств материнско-
го капитала в размере 25 000 рублей или в размере остатка 
материнского капитала в сумме менее 25 000 рублей можно 
подать в  электронном виде через сайт ПФР. 

новые электронные 
услуги пФр
Упрощен доступ к государственным 
услугам подачи в ПФР заявлений на 
установление ежемесячной денежной 
выплаты, о выдаче сертификата на ма-
теринский капитал и на распоряже-
ние его средствами. Подать указанные 
заявления граждане, проживающие в 
любом субъекте РФ, теперь могут че-
рез интернет-сайт ПФР.

es.pfrf.ru

es.pfrf.ru

es.pfrf.ru
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Календарь событий

в опфр по республике карелия 
разработана программа, позволяю-
щая получать аналитическую инфор-
мацию по сданным, учтенным и не 
учтенным на илс зл формам сзв-М. 
кроме того, осуществлен перевод в 
электронные образы бумажных вы-
платных дел из действующей карто-
теки получателей пенсий. всего пе-
реведено более 480 тыс. бумажных 
выплатных дел, или 100%.

в опфр по ульяновской области создали и запустили 
систему электронного документооборота «фссп-пфр» для 
обмена данными с приставами. в этом же году заработал 
функциональный портал отделения для управления админи-
стрирования. портал содержит 5 модулей: заявления о воз-
буждении исполнительного 
производства, контроль за 
взысканием, контроль за 
перерегистрацией, партион-
ная почта и формирование 
требований.

в опфр по иркутской области внедрена 
система «контроллинг». Это совершенно но-
вая система анализа и оценки работы online, 
оценка рисков при выполнении возложен-
ных задач и возможность оперативного при-
нятия управленческих решений. контроллинг 
ориентирует именно на достижение цели, 
дает мотивацию и тем самым стимулирует 
к повышению эффективности работы. 

во всех офисах клиентских служб опфр по  
республике карелия созданы центры 
по регистрации в есиа.

в опфр по республике Мордовия для сель-
ских администраций разработана возмож-
ность представления по защищенным каналам 
связи на безработных граждан документов, 
необходимых для установления пенсии.

Кстати, сотрудница отдела социальных выплат 
Отделения ПФР по Новосибирской области, 
работающая по направлению МСК, Татьяна 
Филатова на своем примере демонстрирует 
преимущества Программы: в семье появился 
второй малыш и в 2016 году для «выросшей» 
семьи был куплен новый дом с помощью 
материнского капитала!

Единовременная 
выплата 
из материнского 
капитала
в 2016 году был принят закон о по
вторной единовременной выплате из 
средств материнского капитала в раз
мере 25 000 рублей. Пенсионный 
фонд России принимал соответствую
щие заявления с июня до конца ноября 
2016 года. Напомним, до этого возмож
ность получить единовременную вы
плату из средств материнского капитала 
у россиян была три раза: в 2009 году 
и в 2010 году в размере 12 000 руб
лей, с мая 2015 года по апрель 
2016 года в размере 20 000 рублей. 

10ый турслет работников ОПФР по Брянской 
области и территориальных органов
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новорожденных.
сотрудников



В 2017 году расходы ПФР на выплату стра-
ховых пенсий составят 6 421,1 млрд руб лей, 
ЕДВ федеральным льготникам – 452,5 млрд 
рублей, федеральной социальной доплаты 
к пенсии – 110,6 млрд рублей, на предостав-
ление материнского (семейного) капитала – 
330,1 млрд рублей. 
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в процессе информационно-разъяснительной работы 
перед специалистами опфр по кировской облас-
ти встала сложная задача – как помочь клиентам ра-
зобраться в вопросах пенсионных накоплений: что с 
ними будет и надо ли их куда-то переводить? и выход 
нашли – создали программу, которая примерно рас-
считывает потери сумм средств пенсионных нако-
плений в случае смены страховщика в текущем году 
и следующем. назвали программу просто – «бурати-
но», потому что именно этому герою присуща любо-
знательность, которая помогла ему в будущем.

в опфр по новосибирской области 
стартовал пилотный проект по эксплуа-
тации системы сурдофон, позволяющей 
инвалидам по слуху воспользоваться ус-
лугами профессионального сурдопереводчика (с ис-
пользованием видеосвязи), который непосредствен-
но общается с клиентом с использованием жестового 
языка. после оценки ее применения в практическом 
плане в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о це-
лесообразности использования в других упфр.

в опфр по республике бурятия началась реа-
лизация проекта электронного документооборота 
между пфр и Мфц. проект позволяет обеспечить 
оптимизацию функций специалистов клиентской 

службы пфр в части исключения дублиро-
вания ввода данных и автоматизированную 
передачу информации об обращении и доку-
ментов по трем услугам: «отказ от набора со-
циальных услуг», «единовременная выплата 
Мск», «северный проезд». в ближайших пла-
нах – добавление еще двух услуг.

От жителей Омской области на сайт «Ваш контроль» 
поступило 99,4% положительных отзывов о работе 

территориальных УПФР. Наибольшее количество таких 
отзывов зафиксировано по УПФР в Черлакском районе. 

про достижения не проФессиональные, 
а творческие, спортивные и другие личные 
достижения
Коллектив УПФР в Таштыпском районе Республики 
Хакасия ежегодно принимает участие в Лыжне России 
и занимает призовые места.  
А группа по кадрам и по делопроизводству Управления 
ПФР в Камышине и Камышинском районе волгоград
ской области стала лучшей как организация, ведущая 
воинский учет в Камышине. 

Проектный Олимп

СНИЛС моментально 
С 1 октября 2016 года ПФР запустил пилотный проект по 
регистрации граждан в системе обязательного пенсион
ного страхования, а также обмена и выдачи дубликата 
страхового свидетельства в режиме реального времени 
при обращении в клиентские службы территориальных ор
ганов ПФР. С ноября 2016 года услуга получения СНИЛС 
в режиме реального времени должна заработать во всех 
субъектах РФ. 

приняли участие в конкурсе профессионального управ
лений проектной деятельностью в государственном сек
торе «Проектный Олимп» в части системы управления 
информационнотехнологическими проектами.

Принятие  
Федерального  
закона  
«О бюджете
Пенсионного  
фонда  
Российской
Федерации  
на 2017 год». 

новые электронные услуги пФр
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда 
России открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик 
получить информацию об организации (страховщике), в которой 
гражданин формирует свои пенсионные накопления.

новые электронные услуги пФр
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены сер-
висы по назначению срочной и единовременной выплаты из 
средств пенсионных накоплений. Таким образом, теперь граж-
данам дистанционно доступны все три вида выплат пенсионных 
накоплений: накопительная пенсия, срочная выплата и единов-
ременная выплата.

в школах, средних и высших 
учебных заведениях всех 
регионов России прошли уроки 
пенсионной грамотности. Тысячи 
специалистов территориальных 
органов Пенсионного фонда 
России отправились в школы, 
вузы и ссузы, где рассказывали 
молодежи о российской 
пенсионной системе и о правилах 
формирования будущей пенсии. 

положительно!

es.pfrf.ru
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региональных отделений пФр
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