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Пенсионный фонд России в 2015 году:

42,7 млн пенсионеров получают 
от ПФР пенсии

6,1 млн семей получили в ПФР 
сертификаты на материнский 
капитал

16,1 млн федеральных льготников 
получают социальные выплаты 
от ПФР

148 млн индивидуальных лицевых 
счетов граждан ПФР ведет 
в системе персонифицированного 
учета

9,3 млн работодателей 
и самозанятых граждан 
взаимодействуют с ПФР

2,5 млн россиян формируют 
пенсионные накопления, участвуя 
в Программе государственного 
софинансирования пенсий

7,126 трлн рублей ПФР направит 
в 2015 году на социальное 
и пенсионное обеспечение  
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• Открытые данные 

• Запись на прием и онлайн-консультации 

• Персональный пенсионный калькулятор 

• «Жизненные ситуации» – наиболее акту-
альные для граждан вопросы пенсионного 
и социального обеспечения представлены 
в виде пошаговых рекомендаций 

• Личный кабинет застрахованного лица позволяет 
гражданам в режиме реального времени узнавать 
о своих уже сформированных пенсионных правах 

• Кабинет плательщика помогает страхователям формировать 
и проверять отчетность, оформлять платежные поручения, 
сверять платежи и многое другое 



Создание и становление 
Пенсионный фонд России создан 22 декабря 1990 года. С его учреждением 
бюджет ПФР был отделен от Федерального бюджета, определен целевой характер 
денежных средств ПФР и закреплен запрет на их изъятие из бюджета Фонда на 
другие цели. Основным источником финансирования пенсионных выплат впер-
вые стали страховые взносы, которые уплачивали работодатели. 

В 1992 году на базе Отделения ПФР по Московской области была создана единая 
пенсионная служба. Так впервые произошло объединение основных функций по 
пенсионному обеспечению: сбора страховых взносов, назначения пенсий, финан-
сирования выплат. Впоследствии этот опыт распространился на всю страну – 
субъекты Российской Федерации один за другим передавали ПФР полномочия по 
назначению и выплате государственных пенсий. 

В 1995 году в ПФР запущены пять первых пилотных проектов по индивидуальному 
учету сведений о пенсионных правах граждан. Уже к 2000 году все работающее 
население страны было охвачено системой персонифицированного учета ПФР. 
Она позволяет фиксировать сведения, определяющие пенсионные права граж-
дан, не в момент обращения за назначением пенсии, а в режиме реального 
времени в течение всей трудовой деятельности граждан.

Пенсионный фонд Российской Федерации — крупнейшая 
федеральная система оказания социальных услуг в России. 
Свыше 2 500 территориальных управлений в составе 
84 региональных отделений ПФР по всей стране. 
Ежедневно 120 тысяч специалистов Фонда ведут 
работу с населением и работодателями.

Новые задачи и функции
Благодаря реформе пенсионной системы в ее основу впервые в истории были 
положены страховые принципы. Существовавшая распределительная система 
была дополнена накопительным компонентом и персонифицированным учетом 
страховых обязательств перед гражданами. ПФР стал единственным государ-
ственным страховщиком в системе обязательного пенсионного страхования. В 
этот же период в ПФР развернулась работа по созданию сети клиентских служб, 
задача которых – существенно повысить качество и скорость обслуживания граж-
дан. К 2005 году клиентские службы ПФР сформированы практически во всех 
регионах России. 

Успешная работа Фонда по организации пенсионного обеспечения граждан 
сделала ПФР крупнейшим и самым эффективным федеральным социальным 
институтом. Это позволило государству наделить ПФР новыми функциями в части 
социальных выплат, таких как начисление и выплата гражданам ежемесячной 
денежной выплаты, ДЕМО инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 
и др. Именно ПФР формирует Федеральный регистр лиц, имеющих право на полу-
чение государственной социальной помощи. С 2007 года ПФР ведет государ-
ственную программу материнского (семейного) капитала, направленную на 
поддержку семей с двумя и более детьми.

Развитие и вызовы
В октябре 2008 года запущена Программа государственного софинансирования 
пенсий, оператором которой стал ПФР. С 2009 года участники Программы формиру-
ют пенсионные накопления при финансовой поддержке государства. Этой возмож-
ностью воспользовались 2,5 миллиона человек. С 2010 года Единый социальный 
налог заменен страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды. ПФР 
вновь наделен функцией администрирования страховых взносов не только на 
обязательное пенсионное, но и на обязательное медицинское страхование. В 
кратчайшие сроки ПФР развернул работу со страхователями, внедрил новое 
программное обеспечение, формы и регламенты отчетности. Ежегодно совершен-
ствуя это направление работы, внедряя современные электронные сервисы, ПФР к 
2014 году снизил число форм отчетности до одного документа. При этом свыше 90% 
страхователей взаимодействуют с Фондом в электронном виде.

В 2012 году Правительство РФ приняло Стратегию долгосрочного развития пенси-
онной системы России, ключевая роль в реализации которой отводится ПФР. 
Важнейшие элементы реформы – переход к новым правилам формирования и 
расчета пенсий и реформирование накопительного компонента. В 2014 году ПФР 
провел кропотливую работу по конвертации пенсионных прав граждан по новой 
пенсионной формуле, которая затронула всех участников пенсионной системы.
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