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ОБРАЩЕНИЕ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВЛЕНИЯ  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2012 год был особо значимым для Пенсионного фонда Российской 

Федерации. Коллектив Фонда обеспечил качественный уровень 

реализации не только основных функций ПФР, предоставления 

государственных услуг гражданам и страхователям, но и впервые 

поставленных перед нами задач по совершенствованию пенсион-

ной системы Российской Федерации. 

Так, в течение года территориальные органы ПФР своевремен-

но провели плановые индексации пенсий и социальных пособий, 

обеспечили бесперебойную выплату пенсий 40,6 млн пенсионеров, 

вынесли свыше 2,7 млн решений о назначении пенсий.

В целом за 2012 год пенсии увеличились на 10,6 %, а средний 

размер трудовой пенсии к концу года составил 9 405 рублей, при 

этом средний размер трудовой пенсии по старости – 9 790 рублей. 

С июля 2012 года ПФР приступил к назначению и выплате граж-

данам средств пенсионных накоплений. За полгода территориаль-

ные органы ПФР вынесли почти 1,6 млн решений о назначении 

выплат гражданам из средств их пенсионных накоплений. Были 

осуществлены первые выплаты участникам Программы государ-

ственного софинансирования пенсий, что способствовало росту 

популярности Программы и росту числа ее участников. 

Особое внимание в 2012 году уделялось работе со страховате-

лями. Поступление страховых взносов было обеспечено на уровне 

выше прогнозировавшегося. В то же время, ПФР принимал доста-

точно эффективные меры, направленные на укрепление платежной 

дисциплины страхователей. Системное использование практики 

выставления инкассовых поручений, проведения камеральных и 

выездных проверок и других мер позволило свести недоимку до 

1,4% от общего объема страховых взносов на ОПС. 

Создание комфортных условий для плательщиков страховых 

взносов стало для нас приоритетом. Отмена отчётности для стра-

хователей, уплачивающих взносы исходя из стоимости страхового 

года, расширение электронного взаимодействия со страхователями, 

увеличение числа государственных услуг, осуществляемых ПФР че-

рез портал www.gosuslugi.ru, активное участие в системе межведом-

ственного электронного взаимодействия – значимые для нас шаги.
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Идя в ногу со временем, ПФР обеспечивает не только инфор-

мационное присутствие в сети интернет, но и предметное кон-

сультирование по вопросам деятельности Фонда. Не случайно по 

оценкам независимых экспертов ПФР вошел в тройку федераль-

ных ведомств, ведущих наиболее активную работу с обращениями 

граждан через социальные сети и интернет.

Вся эта регулярная работа осуществлялась на фоне разработ-

ки, общественного и экспертного обсуждения Стратегии долго-

срочного развития пенсионной системы Российской Федерации. 

Специалисты ПФР принимали участие в деятельности Рабочей 

группы по подготовке Стратегии под эгидой Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации. В соответствии со 

Стратегией, основными задачами реформирования пенсионной 

системы являются гарантирование социально приемлемого уров-

ня пенсионного обеспечения россиян, долгосрочная финансовая 

устойчивость пенсионной системы при приемлемом уровне на-

грузки на страхователей.

Стратегия долгосрочного развития пенсионной систе-

мы Российской Федерации была утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации №2524-р от 25 декабря 

2012 года. Территориальные органы ПФР в кратчайшие сроки про-

вели серьезную подготовительную работу по реализации ряда ме-

роприятий, предусмотренных Стратегией уже с 1 января 2013 года. 

Они касаются, в частности, изменения тарифа на ОПС для самоза-

нятого населения, введения дополнительного тарифа для страхо-

вателей в отношении застрахованных лиц, работающих на местах, 

включённых в Список №1, Список №2 и в «малые списки» и др. 

В то же время, реализация Стратегии рассчитана на пять бли-

жайших лет. Я уверен, что коллектив ПФР справится со всеми за-

дачами, которые будут возложены на Фонд, и внесет свой вклад в 

строительство пенсионной системы Российской Федерации, адек-

ватной экономическому развитию нашей страны и соответствую-

щей мировым стандартам.

А. В. Дроздов

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ





О ПЕНСИОННОМ 
ФОНДЕ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ



БЮДЖЕТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

– ПО ДОХОДАМ (МЛРД РУБЛЕЙ) 5 890,4

– ПО РАСХОДАМ (МЛРД РУБЛЕЙ) 5 451,2

ДОХОДЫ ПО НАКОПИТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ БЮДЖЕТА 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЛРД РУБЛЕЙ)

476,9

ПОСТУПЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ  
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ (МЛРД РУБЛЕЙ)

3 026,4

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ  
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ  
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ (МЛРД РУБЛЕЙ)

6,2

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ (МЛРД РУБЛЕЙ) 4 524,0

РАСХОДЫ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН (МЛРД РУБЛЕЙ)

325,4

РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО  
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА (МЛРД РУБЛЕЙ)

212,4

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ (МЛН ЧЕЛОВЕК) 40,6

ЧИСЛЕННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЕЙ (МЛН) 10,2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2012 ГОДУ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012



1.1
ФУНКЦИИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) был образован 

22 декабря 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР 

№442-1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР» для государ-

ственного управления финансами пенсионного обеспечения России. 

Денежные средства ПФР не входят в состав федерального бюджета, 

других бюджетов и фондов и не подлежат изъятию на другие цели.

Создание Пенсионного фонда России позволило осуществить пе-

реход от государственного пенсионного обеспечения к обязательному 

пенсионному страхованию. С 1990 года ПФР является государствен-

ным страховщиком по обязательному пенсионному страхованию  

в Российской Федерации.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ОДИН  
ИЗ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ СТРАНЫ. 
ЭТО КРУПНЕЙШАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УСТАНОВЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ТРУДОВЫХ 
ПЕНСИЙ И ПЕНСИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕН-
НОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО) УЧЕТА 
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 
СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ  
И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

НАЗНАЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ДО УРОВНЯ  
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  
ПЕНСИОНЕРА В РЕГИОНЕ

ВЫДАЧА ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
СЕРТИФИКАТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ  
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО)  
КАПИТАЛА И ВЫПЛАТА СРЕДСТВ  
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО)  
КАПИТАЛА

ФОРМИРОВАНИЕ И ИНВЕСТИРОВАНИЕ 
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ  
ПЕНСИОНЕРАМ И РАЗВИТИЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ  
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

О ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



1.2 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТРУКТУРА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРАВЛЕНИЕ ПФР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

УЧЕТА ПФР
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР – 82

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПФР:
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – 2 024,

БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО  ЛИЦА – 492

ЦЕНТРЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, 
ПЕРЕРАСЧЕТУ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ ПФР – 11

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
ПФР

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ 
ПФР

Структура управления
Пенсионный фонд Российской Федерации реализует единую стра-

тегию управления пенсионной системой России.

ПФР представлен во всех республиканских, краевых и об-

ластных центрах, городах и большинстве районов субъектов РФ. 

Структура ПФР включает в себя Правление, которому подчиняются 

Исполнительная дирекция ПФР и Информационный центр персони-

фицированного учета. На уровне субъектов Российской Федерации 

ПФР представлен 82 отделениями, а также 2 516 территориальны-

ми управлениями и 11 центрами по назначению, перерасчету и вы-

плате пенсий.

Координацию деятельности ПФР осуществляет Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации.

1
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Правление Пенсионного фонда  
Российской Федерации
Согласно Положению о Пенсионном фонде Российской Федерации, 

утвержденному постановлением Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 года №2122-1, руководство 

Пенсионным фондом Российской Федерации осуществляется 

Правлением и его постоянно действующим исполнительным орга-

ном – Исполнительной дирекцией ПФР.

Правление Пенсионного фонда России:

l определяет перспективные и текущие задачи ПФР;

l  формирует бюджет и сметы расходов ПФР, утверждает отчеты 

об их исполнении, а также его структуру и штаты;

l   отвечает за выполнение функций, относящихся к компетенции 

ПФР;

l   утверждает положения об Исполнительной дирекции ПФР, 

Ревизионной комиссии ПФР и территориальных органах ПФР, 

назначает и освобождает от должности их руководителей;

l   издает в пределах своей компетенции нормативные акты по во-

просам, относящимся к деятельности ПФР.

В 2012 году были проведены три расширенных заседания 

Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. В тече-

ние года Правление ПФР приняло 448 постановлений по ключе-

вым направлениям деятельности Пенсионного фонда Российской 

Федерации.

Пенсионный фонд России осуществляет 
взаимодействие и обмен информацией 

с федеральными и региональными  
органами государственной власти
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ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДРОЗДОВ  
Антон Викторович

Председатель Правления ПФР

КУРТИН  
Александр Владимирович

Первый заместитель Председателя Правления ПФР

ЧИЖИК  
Лилия Ивановна

Первый заместитель Председателя Правления ПФР

ГУКАЙЛО  
Борис Витальевич

Заместитель Председателя Правления ПФР

ЕЛИСТРАТОВ  
Николай Витальевич

Заместитель Председателя Правления ПФР

КОЗЛОВ  
Николай Борисович

Заместитель Председателя Правления ПФР

МАНУЙЛОВА  
Татьяна Николаевна

Заместитель Председателя Правления ПФР

АНДРЕЕВ  
Андрей Евгеньевич

Управляющий Отделением ПФР  
по г. Москве и Московской области

БИБИКОВА  
Елена Васильевна

Управляющий Отделением ПФР  
по Псковской области

КОЗЛОВСКАЯ  
Тамара Ивановна

Управляющий Отделением ПФР  
по Тамбовской области

ХАНТИМЕРОВ  
Фоат Галяутдинович

Управляющий Отделением ПФР  
по Республике Башкортостан

КАРАБАНОВ  

Дмитрий Иванович

Председатель Совета Всероссийской организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012
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Ревизионная комиссия Пенсионного фонда 
Российской Федерации
Ревизионная комиссия ПФР создана в соответствии с Положением о 

Пенсионном фонде Российской Федерации. В функции Ревизионной 

комиссии ПФР входят общая организация и методическое обеспе-

чение внутриведомственного финансового контроля в ПФР.

Ревизионная комиссия ПФР непосредственно осуществляет 

финансовый контроль над:

l  подведомственными распорядителями и получателями средств 

бюджета ПФР (отделениями ПФР, Исполнительной дирекцией 

ПФР и Информационным центром персонифицированного уче-

та) в части обеспечения правомерного, целевого и эффектив-

ного использования бюджетных средств;

l  подведомственными администраторами доходов бюджета ПФР 

(территориальными органами ПФР) по реализации ими функ-

ций администрирования доходов;

l   подведомственными территориальными органами ПФР по осу-

ществлению ими индивидуального (персонифицированного) 

учета в системе обязательного пенсионного страхования, обе-

спечению прав застрахованных лиц, а также по осуществлению 

пенсионного обеспечения;

l   использованием средств из бюджета ПФР организациями, осу-

ществляющими доставку пенсий, и другими организациями, 

использующими средства из бюджета ПФР.

В рамках осуществления финансового контроля в 2012 году 

Ревизионная комиссия провела 41 плановую и 8 тематических 

проверок, 4 ревизии расходов на текущую деятельность управле-

ний ПФР в федеральных округах, аудит эффективности деятель-

ности отдельных структурных подразделений Исполнительной 

дирекции ПФР, ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

Информационного центра персонифицированного учета ПФР.

Контроль над деятельностью получателей средств бюджета 

ПФР (территориальные органы ПФР), подведомственных отделени-

ям ПФР, осуществляют контрольно-ревизионные отделы. Они явля-

ются структурными подразделениями отделений ПФР, подчиняются 

непосредственно управляющему отделением и осуществляют свою 

деятельность под методическим руководством Ревизионной комис-

сии Пенсионного фонда Российской Федерации.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
МЕЖДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  
ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Курирует деятельность управлений ПФР в Дальневосточном федеральном 
округе. Обеспечивает взаимодействие ПФР с Правительством Российской 
Федерации и Федеральным собранием Российской Федерации. 

Координирует и контролирует деятельность:
• Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования;
• Департамента казначейства;
• Учебно-методического центра;
• Отдела международного сотрудничества.Первый заместитель 

Председателя 
Правления ПФР 

КУРТИН 
Александр 
Владимирович

Курирует деятельность управлений ПФР 
в Приволжском федеральном округе 
и Отделения ПФР по г. Байконуру.

Координирует и контролирует деятельность:
• Департамента информационных технологий;
• Управления по защите информации;
•  Департамента управления инфраструктурой 

автоматизированной информационной 
системы;

•  Управления организации предоставления 
государственных услуг;

•  Информационного центра 
персонифицированного учета.

Заместитель 
Председателя 
Правления ПФР 

ЕЛИСТРАТОВ 
Николай 
Витальевич

Курирует деятельность управлений ПФР 
в Северо-Западном федеральном округе.

Координирует и контролирует деятельность:
• Бюджетного департамента;
•  Департамента организации администриро-

вания страховых взносов;
•  Департамента финансового обеспечения 

системы ПФР;
•  Отдела по рассмотрению обращений 

и жалоб плательщиков страховых взносов.

Заместитель 
Председателя 
Правления ПФР 

МАНУЙЛОВА 
Татьяна 
Николаевна
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Осуществляет общее руководство деятельностью ПФР, распределяет 
обязанности, координирует и контролирует деятельность заместителей 
Председателя Правления ПФР.

Координирует и контролирует деятельность:
• Ревизионной комиссии ПФР;
• Департамента управления делами;
• Департамента правового обеспечения системы ПФР;
• Управления кадровой политики;
• Департамента общественных связей и взаимодействия со СМИ;
• Департамента обеспечения безопасности и внутреннего контроля;
• Первого отдела.

Председатель 

Правления ПФР 
ДРОЗДОВ 
Антон Викторович

Курирует деятельность управлений ПФР в Центральном федеральном округе.

Координирует и контролирует деятельность:
• Департамента организации назначения и выплаты пенсий;
• Департамента социальных выплат;
•  Департамента правового обеспечения системы ПФР (за исключением вопро-

•  Департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав 
застрахованных лиц;

•  Департамента по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за 
границей;

•  Управления государственного пенсионного обеспечения государственных 
служащих;

•  Управления по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, органи-
заций и страхователей.

Первый заместитель 
Председателя 

Правления ПФР

ЧИЖИК 
Лилия Ивановна

Курирует деятельность управлений ПФР  
в Сибирском федеральном округе.

Координирует и контролирует деятельность:
•  Административного департамента;
• Управления капитального строительства.

Заместитель 
Председателя 
Правления ПФР 

ГУКАЙЛО 
Борис 
Витальевич

Курирует деятельность управлений ПФР 
в Южном Федеральном округе. 

Координирует и контролирует деятельность:
•  Департамента организации и контроля 

инвестиционных процессов.

Заместитель 
Председателя 
Правления ПФР 

КОЗЛОВ 
Николай 
Борисович
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Информационный центр  
персонифицированного учета
Федеральное учреждение «Информационный центр персонифи-

цированного учета» (ИЦПУ) создано в 1997 году распоряжением 

Правительства Российской Федерации для осуществления работ 

по обработке информации по индивидуальному (персонифициро-

ванному) учету прав граждан в системе государственного пенси-

онного страхования.

Основные функции ИЦПУ:

l   организация технологического процесса автоматизированного 

ведения персонифицированного учета и реестра застрахован-

ных лиц в системе ПФР;

l   эксплуатация Центрального вычислительного комплекса ПФР;

l   эксплуатация программно-технического комплекса системы 

персонифицированного учета ПФР;

l   обеспечение обмена информацией с отделениями ПФР;

l   ведение Федерального регистра граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи;

l   информирование застрахованных лиц о состоянии индивиду-

альных (лицевых) счетов;

l   печать и рассылка извещений ПФР;

l   реализация мер по защите сведений о застрахованных лицах;

l   ведение общегосударственной базы данных о социальном по-

ложении ветеранов Великой Отечественной войны и боевых 

действий.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ИЦПУ В 2010-2012 ГОДАХ

2010 2011 2012

Количество обработанных запросов отделений ПФР 
на выполнение оперативных работ по базе данных 
персонифицированного учета

9 211 13 266 16 579

Количество обработанных запросов отделений ПФР 
по идентификации и проверке регистрации застрахованных 
лиц

15 360 17 399 45 169

Количество обработанных запросов правоохранительных 
органов о лицах, признанных пропавшими без вести

2 904 1 781 1 316

Количество уведомлений, напечатанных, упакованных 
и переданных ФГУП «Почта России» для дальнейшей доставки 
и вручения адресатам (всего 17 видов извещений гражданам, 
НПФ и т.д.)

84 694 247 91 008 047 88 016 343

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012
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Территориальные органы Пенсионного фонда 
Российской Федерации
В субъектах Российской Федерации действуют отделения ПФР, 

созданные постановлениями Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации для осуществления государственного 

управления средствами обязательного пенсионного страхова-

ния и организации пенсионного обеспечения граждан.

В своей деятельности отделения ПФР подчиняются Правлению 

Пенсионного фонда Российской Федерации.

К основным функциям отделений ПФР относятся:

l  своевременное установление и выплата пенсий и социаль-

ных пособий, находящихся в компетенции ПФР, в том числе 

в рамках дополнительных мер государственной поддержки: 

ЕДВ, ДЕМО, материнский (семейный) капитал и др.;

l   ведение индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования и своев-

ременная актуализация индивидуальных лицевых счетов за-

страхованных лиц;

l  своевременное формирование доставочных документов на 

выплату пенсий и пособий;

l   ежемесячное перечисление начисленных к доставке сумм 

пенсий, пособий и иных выплат на счета организаций, осу-

ществляющих доставку пенсий, пособий и иных выплат;

l  формирование информации о получателях пенсий и посо-

бий, проживающих на территории субъекта РФ;

l   регистрация и учет плательщиков страховых взносов на обя-

зательное пенсионное страхование и на обязательное меди-

цинское страхование;

l  контроль над правильностью исчисления, полнотой и сво-

евременностью уплаты (перечисления) страховых взносов 

на обязательное пенсионное страхование и на обязательное 

медицинское страхование, в том числе проведение проверок 

плательщиков страховых взносов;

l   взыскание задолженности по платежам в бюджеты ПФР, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхо-

вания (ФФОМС), пеней и штрафов, в том числе в судебном 

порядке;

l  организация работы по реализации прав застрахованных 

лиц, связанных с формированием средств пенсионных 

накоп лений;

l  ведение учета дополнительных страховых взносов на на-

копительную часть трудовой пенсии участников Программы 

государственного софинансирования пенсий;
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l   прием и обработка заявлений правопреемников умерших 

застрахованных лиц и выплата им средств пенсионных 

накоплений;

l  своевременное и полное рассмотрение обращений, а также 

прием граждан, представителей организаций и страховате-

лей по вопросам, отнесенным к компетенции ПФР и др.;

l   проведение информационно-разъяснительной работы по во-

просам деятельности пенсионной системы, совершенство-

вание пенсионной системы.

В непосредственном подчинении отделений ПФР находятся 

территориальные управления, осуществляющие свою деятель-

ность в административных единицах субъектов РФ. Во всех тер-

риториальных органах отделений ПФР ведется прием граждан 

по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда 

Российской Федерации.

Управление кадрами
По состоянию на 31 декабря 2012 года численность специалистов си-

стемы ПФР составила 120 065 человек. В целом укомплектованность 

кадрами в ПФР в 2012 году составила 96,8% штатной численности. 

Из них имеют стаж работы в ПФР до одного года – 7% сотрудников, 

от одного года до пяти лет – 26% сотрудников, от пяти до десяти 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПО СТАЖУ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ПФР В 2012 ГОДУ

7%  ДО 1 ГОДА

26% ОТ 1 ГОДА ДО 5 ЛЕТ

24% ОТ 5 ЛЕТ ДО 10 ЛЕТ

43% СВЫШЕ 10 ЛЕТ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012



лет – 24% сотрудников, свыше десяти лет – 43% сотрудников. С 2011 

года сохраняется тенденция к преобладанию среди персонала ПФР 

опытных специалистов со стажем свыше десяти лет.

За отчетный период 2,1% специалистов были переведены на 

вышестоящие должности. Необходимо отметить, что 61% из них 

были назначены из резерва кадров ПФР.

25 сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации 

были отмечены в 2012 году государственными и ведомственны-

ми наградами Российской Федерации.

Обучение специалистов
Доля сотрудников системы ПФР с высшим образованием со-

ставляет 81%, из них профильное образование имеют 78%. 

Среднее специальное образование имеют 17% персонала, из 

них профильное – 67%. Ученую степень имеют 190 сотрудников 

Пенсионного фонда Российской Федерации.

Система обучения кадров Пенсионного фонда Российской 

Федерации включает в себя переподготовку, повышение квали-

фикации и стажировку работников Исполнительной дирекции и 

территориальных органов ПФР.

Обучение сотрудников системы ПФР осуществлялось в соот-

ветствии с Планом подготовки, переподготовки, повышения ква-

лификации и профессионального уровня кадров ПФР на 2012 

год, утвержденным постановлением Правления ПФР от 29  де-

кабря 2011 года №408 п. В 2012 году к переобучению сотруд-

ников ПФР были привлечены преподаватели крупнейших вузов 

страны, таких как Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Российский 

государственный социальный университет, а также ведущие ре-

гиональные вузы Российской Федерации.

ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПФР, ПРОШЕДШИХ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 В 2010-2012 ГОДАХ (чел.)

Вид обучения 2010 2011 2012

Повышение квалификации: 12 391 7 967 17 232

– обучение по программам более 72 часов 6 766 5 306 14 652

– обучение по программам до 72 часов 5 625 2 661 2 580

О ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Международная деятельность ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации развивает и укрепля-

ет многостороннее и двустороннее сотрудничество с иностран-

ными организациями социального обеспечения и пенсионного 

страхования.

Так, в 2012 году Пенсионный фонд Российской Федерации на 

правах полноправного члена Бюро Международной ассоциации 

социального обеспечения участвовал в Техническом семинаре 

Европейской сети МАСО «Эффективность электронных услуг в 

системе социального обеспечения». Участники от ПФР предста-

вили доклад на тему «Предоставление государственных услуг в 

электронном виде в Российской Федерации». Представители ПФР 

также участвовали в Международной конференции актуариев и 

статистиков системы социального обеспечения, на которой обсуж-

дались вопросы предотвращения бедности в пожилом возрасте, 

влияния экономических условий на финансовую устойчивость си-

стем социального обеспечения, представление актуарных и финан-

совых отчетов о системах социального обеспечения и их правовые 

последствия.

Эксперты ПФР принимали участие в тематическом заседа-

нии «Обеспечение адекватной социальной защиты трудящихся в 

контексте посткризисного экономического восстановления», про-

ходившего в рамках Международной конференции по вопросам 

достойного труда, организуемой Международной организацией 

труда (МОТ).

В рамках переговорного процесса по присоединению 

Российской Федерации к Организации экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР) представители Пенсионного фонда 

принимали участие в 120-й сессии Комитета ОЭСР по занятости, 

труду и социальным вопросам, а также в 29-м заседании Рабочей 

группы ОЭСР по вопросам частных пенсий. В докладе Российской 

Федерации были отмечены последние изменения в пенсионной си-

стеме РФ, отраженные в Стратегии долгосрочного развития пенси-

онной системы Российской Федерации до 2030 года. 

 В ходе Петербургского международного экономического фору-

ма в июне 2012 года состоялась деловая встреча руководства ПФР 

с руководством Постоянного представительства Международного 

валютного фонда (МВФ) в России, в рамках которой прошел об-

мен мнениями о направлениях модернизации пенсионной системы 

РФ, а также обсуждались возможные направления сотрудничества 

по разработке проектов в сфере пенсионного страхования.

В 2012 году представители Пенсионного фонда Российской 

Федерации принимали участие в мероприятиях по вопросам 
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разработки проектов двусторонних межправительствен-

ных соглашений в области социального обеспечения, среди 

которых:

l   консультации российско-германских экспертов по проекту 

Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной 

Республикой Германия о социальном обеспечении;

l   консультации по подготовке проекта Договора о сотрудниче-

стве между Российской Федерацией и Государством Израиль в 

области социального обеспечения;

l   консультации по проекту Договора между Российской 

Федерацией и Словацкой Республикой о социальном 

обеспечении;

l   консультации экспертов ПФР и Министерства социальной за-

щиты и труда Литовской Республики по вопросам согласования 

порядка обмена документами в электронном виде;

l   Консультации с экспертами Департамента социального стра-

хования Эстонской Республики по вопросам двустороннего 

сотрудничества.

Специалисты Пенсионного фонда Российской Федерации также 

принимали участие во встречах и семинарах с представителями 

Федерального ведомства пенсионного страхования Германии, 

Учреждения социального страхования Польши, Пенсионного агент-

ства Швеции, Министерства труда Королевства Таиланд, Центра 

управления социальным страхованием при Министерстве трудо-

вых ресурсов и социального обеспечения КНР и др. 

В 2012 году было продолжено активное и эффективное со-

трудничество ПФР с дипломатическими представительствами 

Российской Федерации за рубежом. В частности, проводились 

встречи с сотрудниками консульских отделов и отделов социаль-

ного обеспечения Посольства Российской Федерации в Латвии и 

Израиле, выездные, индивидуальные приемы граждан, в ходе ко-

торых разъяснены различные вопросы пенсионного обеспечения 

в соответствии с российским законодательством с учетом норм 

договоров и соглашений.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Бюджет ПФР за 2012 год исполнен по доходам в сумме 5,89 трлн 

рублей (9,6% к ВВП Российской Федерации), что на 0,63 трлн руб-

лей больше, чем в 2011 году.

По расходам бюджет ПФР исполнен в сумме 5,45 трлн рублей 

(8,9% к ВВП Российской Федерации), что на 0,53 трлн рублей боль-

ше, чем в 2011 году.

Общий профицит бюджета Пенсионного фонда Российской 

Федерации за 2012 год составляет 439,1 млрд рублей. В том числе 

в части, не связанной с формированием средств для финансиро-

вания накопительной части трудовых пенсий, – 218,4 млрд рублей.

Все обязательства перед пенсионерами и получателями со-

циальных выплат по линии Пенсионного фонда Российской 

Федерации выполнены в полном объеме. Индексация пенсий, по-

собий, ЕДВ и других выплат осуществлялась в установленные за-

конодательством сроки.

2.1 
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЮДЖЕТ ПФР НА 2012 ГОД УТВЕРЖДЕН ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
ОТ 30 НОЯБРЯ 2011 ГОДА №373-ФЗ «О БЮДЖЕТЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ».

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПФР В 2010-2012 ГОДАХ (трлн руб.)
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Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) 

за 2012 год поступили в общей сумме 3,0 трлн рублей, что превы-

шает аналогичные показатели 2011 года на 0,2 трлн рублей. При 

этом тариф страховых взносов на обязательное пенсионное стра-

хование был снижен в 2012 году с 26% до 22%.

Суммарные доходы по накопительной составляющей бюджета 

ПФР за 2012 год составили 476,9 млрд рублей, из них страховых 

взносов на накопительную часть трудовой пенсии  поступило 

440,3  млрд рублей, что на 63,7 млрд рублей больше, чем в 2011 

году. Рост поступлений страховых взносов на НЧП связан с увели-

чением работников из числа лиц 1967 года рождения и моложе, за 

которых работодатели уплачивают 6% тарифа на накопительную 

часть пенсии. Общий объем средств пенсионных накоплений граж-

дан за 2012 год увеличился на 220,8 млрд рублей и по состоянию 

на 1 января 2013 года превысил 1,6 трлн рублей (без учета средств 

пенсионных накоплений, формирующихся в НПФ).

В рамках Программы государственного софинансирования 

пенсий в 2012 году в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации поступили дополнительные страховые взносы граждан 

и работодателей на общую сумму 6,2 млрд рублей. В сравнении с 

2011 годом эта сумма увеличилась на 2,2 млрд рублей.

Из федерального бюджета в бюджет ПФР поступили средства 

в сумме 2,8 трлн рублей (в 2011 году поступило на 0,4 трлн рублей 

больше), в том числе:

l   на предоставление материнского капитала – 207,7 млрд рублей, 

что на 33,4 млрд рублей больше, чем в 2011 году;

2.2 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СУММАРНЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2012 ГОД СОСТАВИЛИ 5,89 ТРЛН 
РУБЛЕЙ, ЧТО НА 0,63 ТРЛН РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2011 ГОДУ. 
ДОХОДЫ ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ БЮДЖЕТА 
ПФР ЗА 2012 ГОД СОСТАВИЛИ 5,41 ТРЛН РУБЛЕЙ, ЧТО НА 0,58 ТРЛН 
РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2011 ГОДУ.

2

БЮДЖЕТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



l   на компенсацию выпадающих доходов бюджета ПФР в связи 

с установлением пониженных тарифов страховых взносов для 

отдельных категорий плательщиков и снижением основно-

го тарифа на ОПС с 26% до 22% – 304,4 млрд рублей, что на 

234,8 млрд рублей больше, чем в 2011 году;

l   на финансовое обеспечение федеральной социальной доплаты 

к пенсии – 33,4 млрд рублей (в 2011 году – 34,5 млрд рублей);

l   на софинансирование формирования пенсионных накоплений 

участников Программы государственного софинансирования 

пенсий, уплативших дополнительные страховые взносы в ПФР, 

– 3,9 млрд рублей (в 2011 году – 3,4 млрд рублей, в 2010 году – 

2,5 млрд рублей);

l   на обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации – 1,0 трлн рублей (в 2011 году – 

0,9 трлн рублей);

l   на осуществление единовременной выплаты некоторым ка-

тегориям граждан в связи с 67-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов – 9,2 млрд рублей.

ДОЛЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПФР В ВВП РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 2010–2012 ГОДАХ
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На выплату пенсий в 2012 году направлено 4,5 трлн рублей, что на 

443 млрд рублей больше, чем в 2011 году.

На предоставление материнского (семейного) капитала 

Пенсионным фондом Российской Федерации в 2012 году направлено 

212,4 млрд рублей, что на 41,1 млрд рублей больше, чем в 2011 году.

Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации на предо-

ставление федеральной социальной доплаты к пенсии в 2012 году 

увеличились на 5,4 млрд рублей по сравнению с 2011 годом и со-

ставили 34,8 млрд рублей.

На ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 

граждан израсходовано 325,4 млрд рублей, что на 13,5 млрд ру-

блей больше, чем в 2011 году.

Расходы по накопительной составляющей бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации за 2012 год составили 

256,1 млрд рублей. Из них сумма средств пенсионных накоплений, 

переданных в негосударственные пенсионные фонды, составила 

244,5 млрд рублей, что на 7,8 млрд больше, чем в 2011 году.

Особенностью исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ 

в 2012 году стало осуществление выплат за счет средств пенсион-

ных накоплений граждан в соответствии с Фе деральным законом от 

30 ноября 2011 года №360-ФЗ «О порядке фи нансирования выплат 

за счет средств пенсионных накоплений». В 2012 году на едино-

временную выплату средств пенсионных накоплений направлено 

7,1 млрд рублей, на выплату накопительной части трудовых пенсий 

– 11 млн рублей, на срочную пенсионную выплату – 1,6 млн рублей.

2.3 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2012 ГОД В ЦЕЛОМ УВЕЛИЧИЛИСЬ 
НА 0,53 ТРЛН РУБЛЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ С 2011 ГОДОМ И СОСТАВИЛИ 
5,45 ТРЛН РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ, НЕ СВЯЗАННОЙ 
С ФОРМИРОВАНИЕМ СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ, – 5,2 ТРЛН РУБЛЕЙ, 
ЧТО НА 0,5 ТРЛН РУБЛЕЙ ПРЕВЫШАЕТ УРОВЕНЬ 2011 ГОДА.
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Пенсионный фонд Российской Федерации устанавливает и выпла-

чивает гражданам пенсии по государственному пенсионному обе-

спечению (в том числе социальные пенсии гражданам, не имеющим 

трудового стажа, а также некоторые виды пенсий военнослужа-

щим и членам их семей, пенсии федеральным государственным 

гражданским служащим) и пенсии по обязательному пенсионному 

страхованию (трудовые пенсии по старости, трудовые пенсии по 

инвалидности, трудовые пенсии по случаю потери кормильца).

3.1 
УСТАНОВЛЕНИЕ 
И ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСТАНАВЛИВАЕТ 
И ВЫПЛАЧИВАЕТ ГРАЖДАНАМ ПЕНСИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ 40,6 МЛН ГРАЖДАН.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕНСИОНЕРОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ ПФР (тыс. чел.)

 
Численность пенсионеров

Динамика численности  
пенсионеров

на 31.12.2011 на 31.12.2012 абс. прирост, 
чел.

прирост, 
%

Всего пенсионеров 40 167,4 40 578,1 410,7 1,0

Получателей трудовых пенсий: 36 915,8 37 250,7 334,8 0,9

– по старости 32 984,9 33 454,3 469,4 1,4

– по инвалидности 2 540,8 2 444,3 -96,5 -3,8

– по потере кормильца 1 390,2 1 352,1 -38,1 -2,7

Получателей пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению:

3 251,6 3 327,4 75,8 2,3

– социальных пенсий 2 851,7 2 910,7 59,1 2,1

– пенсий федеральных государственных 
гражданских служащих

55,5 61,7 6,1 11,1

– пенсий военнослужащих и членов их 
семей

57,8 55,7 -2,0 -3,5
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В течение 2012 года ПФР обеспечил выплату всех видов пенсий 

своевременно и в полном объеме.

В целом в 2012 году Пенсионный фонд Российской 

Федерации направил на выплату пенсий 4,5 трлн рублей, что на 

443 млрд руб лей больше, чем в 2011 году. При этом расходы ПФР 

на выплату трудовых пенсий составили 4,2 трлн рублей, что на 

402 млрд рублей больше, чем в 2011 году. Факторами увеличения 

расходов бюджета ПФР на выплату пенсий стали прирост числа 

пенсионеров и осуществление плановых индексаций пенсий.

Территориальные органы ПФР в 2012 году вынесли 2 772 125 ре-

шений о назначении пенсий, в том числе 356 108 решений о назна-

чении пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

В августе 2012 года ПФР произвел корректировку разме-

ра страховой части трудовой пенсии по старости и трудовой 

пенсии по инвалидности 13,7 млн работающих пенсионеров. 

Корректировка в беззаявительном порядке производится с 

1 августа каждого года на основании сведений о сумме стра-

ховых взносов, поступивших за работающих пенсионеров в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, которые ранее не 

были учтены при определении величины суммы расчетного пен-

сионного капитала для исчисления размера страховой части 

трудовой пенсии при ее назначении (переводе с одной пенсии на 

другую) или перерасчете.

Способ получения пенсии каждый гражданин выбирает са-

мостоятельно. В 2012 году доставка пенсии 44,8% пенсионеров 

Российской Федерации осуществлялась через организации фе-

деральной почтовой связи, 47,7% – путем зачисления на счета в 

кредитных организациях, 6,5% – через иные организации, занима-

ющиеся доставкой пенсий.

Доплаты к пенсии отдельным профессиональным 
категориям работников
В 2012 году Пенсионный фонд Российской Федерации устанавли-

вал и производил доплаты к пенсии отдельным профессиональным 

категориям работников:

l   работникам организаций угольной промышленности, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 10 мая 2010 года №84-ФЗ 

«О дополнительном социальном обеспечении отдельных ка-

тегорий работников организаций угольной промышленности». 

Численность пенсионеров, получающих эту доплату к пенсии, 

по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 66 954 че-

ловек. Средний по Российской Федерации размер доплаты к 

пенсии на 31 декабря 2012 года – 2 294,96 рубля;
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l   членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2001 года 

№155-ФЗ «О дополнительном социальном  обеспечении чле-

нов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации». 

Численность пенсионеров, получавших эту доплату к пенсии, 

по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 42 729 че-

ловек. Средний размер доплаты к пенсии на 31 декабря 2012 

года – 10 334,12 рубля.

Индексация пенсий в Российской Федерации
В 2012 году ПФР обеспечил выполнение всех мероприятий по по-

вышению уровня пенсионного обеспечения граждан. Повышен 

уровень пенсионного обеспечения 40,6 млн пенсионеров. 

Индексация пенсий осуществлялась в установленные законо-

дательством сроки:

l   с 1 февраля – индексация трудовых пенсий на 7%, исходя из 

уровня роста потребительских цен за 2011 год (6,1%);

l   с 1 апреля – дополнительное увеличение трудовых пенсий на 

3,41%. С учетом двух индексаций повышены пенсии 37  млн 

пенсионеров;

l   с 1 апреля – индексация пенсий по государственному пенсион-

ному обеспечению на 14,1% с учетом темпов роста прожиточ-

ного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2011 

год. Повышены пенсии 3,6 млн человек, из которых 2,9 млн 

человек – получатели социальных пенсий.

2011 2012
абс. прирост, 

руб.
прирост,  

%

Средний размер пенсии  
в Российской Федерации

8 273 9 154 881 10,6

Средний размер трудовой пенсии: 8 510 9 405 895 10,5

– по старости 8 876 9 790 914 10,3

– по инвалидности 5 497 6 053 556 10,1

– по случаю потери кормильца 5 323 5 948 625 11,7

Средний размер пенсии по госу-
дарственному пенсионному обе-
спечению (социальной пенсии)

5 207 5 919 712 13,7

ДИНАМИКА СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ ПЕНСИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (руб.)
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В целом за 2012 год пенсии увеличились на 10,6% при росте 

индекса потребительских цен на 6,6%.

В результате всех произведенных повышений средний размер 

трудовой пенсии в течение 2012 года увеличился на 895 рублей и 

на конец года составил 9 405 рублей. При этом средний размер 

трудовой пенсии по старости за 2012 год увеличился на 914 ру-

блей и на конец года составил 9 790 рублей, что в 1,9 раза превы-

сило величину прожиточного минимума пенсионера в Российской 

Федерации.

Средний размер пенсии инвалидов вследствие военной травмы 

и участников Великой Отечественной войны  составил 23 043 рубля 

и 23 709 рублей соответственно, а с учетом мер социальной под-

держки (ЕДВ и ДЕМО) уровень их доходов соответственно составил 

27 878 рублей и 28 544 рубля (увеличение в течение года в среднем 

на 2 497–2 809 рублей).

Уровень дохода вдов военнослужащих, погибших в период про-

хождения военной службы, получающих две пенсии, составил 20 678 

рублей (увеличился в течение 2012 года в среднем на 1 971 рубль).

Средний размер социальной пенсии увеличился на 712 рублей 

и составил на конец 2012 года 5 919 рублей.

В 2012 году минимальный уровень материального обеспечения 

неработающих пенсионеров с учетом установления социальной до-

платы к пенсии был обеспечен на уровне прожиточного минимума 

пенсионера, установленного в субъекте Российской Федерации.

Выплата пенсий за границу
Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет выплату 

пенсий гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за 

рубеж, как в рамках национальной системы сохранения пенсион-

ных прав при переселении, так и международной системы, право-

вой базой которой являются международные договоры Российской 

Федерации в области пенсионного обеспечения.

Общая численность граждан, проживающих за границей 

Российской Федерации и являющихся получателями российской 

пенсии, в 2012 году достигла 231 664 человек. Они проживают в 

109 странах мира. По сравнению с 2011 годом их численность вы-

росла на 6%.

Темпы роста пенсий в 2012 году  
опережали темпы роста потребительских цен
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Наибольшее количество российских пенсионеров проживает в 

таких странах, как Германия, Израиль, США, Латвия и Беларусь.

Если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации, назначение пенсий осуществляется граж-

данам РФ независимо от их места жительства. Выплата пенсии 

(кроме социальной), назначенной в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, производится независимо от страны 

проживания и гражданства получателя.

При этом с отдельными государствами сотрудничество в сфе-

ре пенсионного обеспечения осуществляется в соответствии со 

специальными договорами (соглашениями). В 2012 году ПФР осу-

ществлял реализацию 15 международных договоров Российской 

Федерации в области пенсионного обеспечения с 19 государства-

ми. При этом специалисты ПФР также участвовали в подготовке 

новых международных договоров и административных соглаше-

ний с такими странами, как Индия, Словакия, Сербия, Казахстан, 

Германия, Корея, Турция, Израиль, Чехия, Южная Осетия, осущест-

вляли работу по заключению соглашений об обмене электронными 

документами с Литвой, Беларусью, Латвией, Эстонией.

Соглашения с Арменией, Казахстаном, Киргизией, 

Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Беларусью, 

Украиной, Молдовой, Литвой, Грузией и Эстонией, а также 

Словакией, Румынией, Венгрией и Монголией основаны на терри-

ториальном принципе. В соответствии с ним, пенсионное обеспече-

ние граждан, проживающих на территории государства – участника 

соглашения в 2012 году, осуществлялось по законодательству и за 

счет средств страны их проживания. При этом взаимные расчеты 

между государствами не производились.

Договоры Российской Федерации с такими странами, как 

Беларусь, Болгария, Испания, Латвия, Украина и Эстония основаны 

на пропорциональном принципе, в соответствии с которым каждая 

ГОСУДАРСТВА С НАИБОЛЬШЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (чел.)

2010 2011 2012

Германия 78 598 83 284 85 637

Израиль 36 952 37 007 38 689

США 15 619 17 382 19 236

Латвия 15 524 16 952 18 349

Беларусь 7 331 9 824 12 486

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012
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договаривающаяся сторона в 2012 году назначала и выплачивала 

пенсию за те пенсионные права (страховой или трудовой стаж), ко-

торые были приобретены на ее территории.

Для повышения эффективности организации работы с граж-

данами, проживающими за границей Российской Федерации, на 

интернет-сайте ПФР действует онлайн-приемная. В течение 2012 

года через нее поступило 6 407 обращений, что на 35% больше, 

чем в 2011 году.

Компенсационные выплаты по уходу  
за нетрудоспособными гражданами
Пенсионный фонд Российской Федерации назначает и выплачива-

ет ежемесячные компенсационные выплаты неработающим тру-

доспособным гражданам в связи с осуществлением ими ухода за 

нетрудоспособными гражданами (инвалидами I группы, детьми-ин-

валидами в возрасте до 18 лет, гражданами, достигшими возраста 

80 лет и др.).

В 2012 году размер ежемесячной компенсационной выплаты 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами, составлял 1 200 рублей. Расходы 

ПФР на осуществление компенсационных выплат составили около 

39,5 млрд рублей, что на 2,4 млрд рублей выше уровня 2011 года.

Численность нетрудоспособных граждан, за которыми осу-

ществлялся уход в 2012 году, составила 2,54 млн человек, что на 

0,11 млн человек больше, чем в 2011 году.

В 2012 году выплата всех пенсий и пособий  
по линии ПФР осуществлялась своевременно  

и в полном объеме
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1 июля 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 30 ноября 2011 

года №360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств 

пенсионных накоплений». В соответствии с ним Пенсионный фонд 

Российской Федерации при наличии необходимых оснований осу-

ществляет выплату средств пенсионных накоплений гражданам, у 

которых формируется накопительная часть пенсии, в виде: 

l  накопительной части трудовой пенсии по старости (выплата 

средств пенсионных накоплений, рассчитываемая в соответ-

ствии с ожидаемым периодом выплаты пенсии);

l  срочной пенсионной выплаты (распространяется исключи-

тельно на средства пенсионных накоплений, сформированные 

в рамках добровольного пенсионного страхования);

l  единовременной выплаты (назначается тем, у кого средства 

накопительной части пенсии составляют 5% и менее от средств 

трудовой пенсии по старости. Все средства пенсионных нако-

плений выплачиваются человеку одной выплатой);

l   выплаты средств пенсионных накоплений правопреем-

никам умершего застрахованного лица (средства пенсион-

ных накоплений человека в полном объеме передаются его 

правопреемникам, если он умирает до момента назначения ему 

выплаты средств пенсионных накоплений).

В 2012 году большинство назначенных выплат средств пенсионных 

накоплений было реализовано в виде единовременной выплаты. 

Это связано с выходом на пенсию (в том числе досрочно) мужчин 

1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, 

3.2 
ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
ИЗ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ: 
НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА

В 2012 ГОДУ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВПЕРВЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛ НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТУ СРЕДСТВ 
НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ, ФОРМИРУЕМОЙ ГРАЖДАНАМИ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И ЗА СЧЕТ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ.
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за которых взносы на накопительную часть пенсии поступали в 200

2004 годах, и поэтому общая сумма их пенсионных накоплений со-

ставляет менее 5% от общей суммы трудовой пенсии по старости.

Финансирование выплат средств пенсионных нако-
плений и формирование выплатного резерва ПФР
Финансирование всех видов выплат средств накопительной части 

пенсии в 2012 году осуществлялось за счет средств пенсионных 

накоплений, находящихся в доверительном управлении государ-

ственной и частных управляющих компаний. С этой целью ПФР 

ежемесячно, начиная с июля 2012 года, осуществлял отзыв из 

управляющих компаний средств пенсионных накоплений, которые 

направляются на финансирование выплат территориальным управ-

лениям ПФР и на формирование выплатного резерва ПФР.

В соответствии с Законом №360-ФЗ, ПФР был сформирован 

выплатной резерв, куда поступают отозванные из управляющих 

компаний средства пенсионных накоплений, в дальнейшем направ-

ляемые на финансирование выплат накопительной части трудовой 

пенсии по старости. Выплатной резерв позволяет обособить сред-

ства пенсионных накоплений, направляемых на выплату, от средств 

пенсионных накоплений в управляющих компаниях и осуществлять 

учет и инвестирование указанных средств по отдельности.

Инвестирование средств выплатного резерва ПФР в 2012 го-

ду осуществляла государственная управляющая компания (ГУК) 

«Внешэкономбанк», уполномоченная Правительством РФ. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года территориальные орга-

ны ПФР вынесли 1 593 815 решений о назначении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений. 

Средний размер выплат в виде накопительной части трудовой 

пенсии составил 581,56 рубля, в виде срочной выплаты – 734,58 руб-

ля, в виде единовременной выплаты – 7 397,46 рубля.

В целом в доверительное управление ГУК «Внешэкономбанк» 

для осуществления выплат средств пенсионных накоплений 

ВЫПЛАТА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В 2012 ГОДУ

Виды выплат Количество застрахованных лиц, 
средства пенсионных накоплений 

которых отозваны из управляющих 
компаний, чел.

Сумма средств пенсионных 
накоплений, отозванных 

из управляющих компаний, 
млн руб.

Всего 1 593 815 12 241,90

Накопительная часть трудовой пенсии 3 729 437,52

Срочная пенсионная выплата 508 45,54

Единовременная выплата 1 589 578 11 758,84
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передано 461,27 млн рублей. Из них средства выплатного резерва 

ПФР, который является источником финансирования выплат пенси-

онных накоплений в виде накопительной части трудовой пенсии по 

старости, составили 417,87 млн рублей, средства для финансиро-

вания срочной пенсионной выплаты – 43,40 млн рублей.

Выплата пенсионных накоплений правопреемникам
Пенсионный фонд Российской Федерации выплачивает средства 

пенсионных накоплений правопреемникам в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 

№741 «Об утверждении правил выплаты ПФР  правопреемникам 

умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, 

учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета».

Если обладатель средств пенсионных накоплений умирает до 

обращения за выплатой пенсии, то все пенсионные накопления в 

полном объеме передаются его правопреемникам. Если на момент 

смерти застрахованного лица выплата средств пенсионных нако-

плений уже осуществлялась, то правопреемники смогут получить 

остаток средств при условии, если они выплачивались в виде сроч-

ной пенсионной выплаты.

Правопреемниками могут выступать физические лица, кото-

рых обладатель пенсионных накоплений указал в специальном 

заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, по-

данном в ПФР или НПФ. Если такое заявление не было подано, 

правопреемниками выступают родственники умершего застра-

хованного лица: правопреемники первой очереди – дети, супруг, 

родители; правопреемники второй очереди – братья, сестры, 

дедушки, бабушки, внуки.

В 2012 году принято 146 743 решения о выплате средств пен-

сионных накоплений правопреемникам и 109 102 решения о до-

полнительной выплате указанных средств.

Сумма средств пенсионных накоплений, выплаченных  

Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам 

умерших застрахованных лиц, составила в 2012 году более 2 млрд 

рублей, что на 0,5 млрд рублей больше, чем в 2011 году.
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Ведение индивидуального  
(персонифицированного) учета
Сведения индивидуального лицевого счета (ИЛС) содержат такие 

данные, как трудовой (страховой) стаж, суммы страховых взно-

сов на страховую и накопительную части трудовой пенсии, суммы 

дополнительных страховых взносов в рамках Программы госу-

дарственного софинансирования пенсий, информация о выборе 

застрахованным лицом управляющей компании или НПФ для на-

правления в них средств пенсионных накоплений и прочие сведе-

ния, определенные федеральным законодательством.

Система индивидуального (персонифицированного) учета 

Пенсионного фонда Российской Федерации включает в себя ком-

плекс нормативных документов, структурно-организационных 

решений и мероприятий, программно-технических средств и ин-

формационных ресурсов, обеспечивающих:

l   регистрацию граждан в системе обязательного пенсионно-

го страхования. В 2012 году ПФР зарегистрировал почти 5 млн 

новых участников системы ОПС – застрахованных лиц, вклю-

чая неработающих и несовершеннолетних граждан;

l  прием от страхователей сведений о застрахован-

ных лицах. В 2012 году территориальные управления 

Пенсионного фонда Российской Федерации вели ежеквар-

тальный прием отчетности по персонифицированному учету. 

В 2012 году сотрудники служб персонифицированного учета 

территориальных органов ПФР осуществили прием сведе-

ний о застрахованных лицах от 2,3 млн страхователей-ра-

ботодателей, осуществлявших выплаты физическим лицам. 

 Количество страхователей, представляющих сведения на 

магнитных носителях или по каналам связи с электронной 

3.3 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕТ
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТКРЫВАЕТ 
КАЖДОМУ ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ.
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цифровой подписью (ЭЦП), ежегодно увеличивается. Так, в 

2010 году отчетность в электронном виде с ЭЦП представил 1 

086 571 страхователь, что составило более 46% от числа стра-

хователей, представляющих сведения персонифицированно-

го учета, в 2011 году – 1 266 521 страхователь, т. е. более 57% 

страхователей, за  IV квартал 2012 года – 1 566 934 страхо-

вателя, или более 68% от общей численности страхователей. 

Всего в 2012 году в электронной форме с ЭЦП представлено 

более 99% сведений персонифицированного учета, что на 

10% больше по сравнению с 2011 годом. Для обеспечения 

функционирования системы электронного документообо-

рота с использованием электронной цифровой подписи в 

Пенсионном фонде Российской Федерации действовала сеть 

удостоверяющих центров;

l  информационное обеспечение назначения, перерасчета 

и корректировки трудовой пенсии. На основании сведе-

ний персонифицированного учета ежегодно назначаются 

новые трудовые пенсии застрахованным лицам, а также осу-

ществляются их перерасчет и корректировка. Наличие ин-

формационной базы данных персонифицированного учета 

позволяет проводить ежегодную беззаявительную корректи-

ровку трудовых пенсий работающих пенсионеров;

l  информирование застрахованных лиц о состоянии 

их индивидуальных лицевых счетов. В рамках перво-

го этапа информирования (до 1 сентября) заказные пись-

ма о состоянии ИЛС были направлены всем гражданам, 

имеющим общую и специальную часть индивидуально-

го лицевого счета, в которой отражено состояние на-

копительной части пенсии. В рамках второго этапа (до 

31 декабря) осуществлялось информирование граждан, 

имеющих только общую часть индивидуального лицевого 

счета, отражающую состояние страховой части пенсии. 

      В целом в 2012 году ПФР проинформировал о состоя-

нии индивидуальных лицевых счетов свыше 81 млн человек. 

    В 2012 году продолжилась тенденция прошлых лет 

по увеличению численности застрахованных лиц, ин-

формируемых о состоянии специальной части ИЛС, 

что в основном связано с ростом числа участников 

Программы государственного софинансирования пенсий, 

а также вступлением в трудовую деятельность молодежи. 
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2012 год стал последним, когда Пенсионный фонд Российской 

Федерации рассылал извещения о состоянии ИЛС застрахо-

ванным лицам. В 2013 году осуществляется переход от уве-

домительного к заявительному порядку информирования, 

при котором гражданину необходимо самостоятельно за-

прашивать информацию о состоянии его ИЛС. Как и раньше, 

сделать это можно через Единый портал государственных 

услуг, кредитные организации, с которыми у Пенсионного 

фонда Российской Федерации заключены соответствую-

щие соглашения (Сбербанк, ВТБ 24, Уралсиб, Банк Москвы, 

Газпромбанк), или непосредственно в отделении Пенсионного 

фонда Российской Федерации по месту жительства или работы. 

В течение 2012 года с помощью сервиса ПФР по валидации 

ФИО и СНИЛС на Портале государственных услуг зареги-

стрировалось более 5,6 млн граждан, что в 4,7 раза превы-

шает показатели 2011 года. Заявления об информировании 

в электронном виде о состоянии ИЛС через Портал пода-

ли более 3,2 млн граждан, т. е. произошло десятикратное 

В 2012 году СНИЛС стал единым  
идентификатором персональных данных  

гражданина Российской Федерации  
при получении государственных  

и муниципальных услуг,  
в том числе в электронном виде

* Первый год, в котором ПФР был наделен функцией информирования граждан о состоянии ИЛС.

ЧИСЛО ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ, ПРОИНФОРМИРОВАННЫХ ПФР О СОСТОЯНИИ 

ИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ (чел.)

2003* 2010 2011 2012

1-й этап 40 472 591 68 535 077 71 176 160 70 545 173

2-й этап 13 992 671 12 928 199 11 588 857 10 469 556
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увеличение количества обращений за данной услугой по 

сравнению с предыдущим годом;

l  обеспечение хранения документов персонифицирован-

ного учета, представленных страхователями. С этой целью 

в отделениях Пенсионного фонда Российской Федерации 

созданы архивохранилища общей площадью 53 836 кв. м. 

Для хранения документов в электронном виде находится 

в эксплуатации 80 аппаратно-программных комплексов 

электронных архивов, размещенных в 79 отделениях ПФР. 

Для уменьшения количества хранящихся документов на бу-

мажных носителях информации в отделениях ПФР внедрена 

технология ретроконверсии документов – перевод сведений, 

представленных на бумажных носителях информации, в 

электронный вид, подписания  их ЭЦП страхователя, а так-

же хранения информации в электронных архивах с после-

дующим уничтожением документов на бумажных носителях 

информации.

Организация защиты персональных данных
В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

сведения, содержащиеся на индивидуальных лицевых счетах за-

страхованных лиц в ПФР, относятся к категории конфиденциаль-

ной информации. В связи с этим в Пенсионном фонде Российской 

Федерации действует трехуровневая система защиты информа-

ции: Исполнительная дирекция ПФР и ИЦПУ – отделения ПФР – 

территориальные органы ПФР.

Пенсионный фонд Российской Федерации является оператором 

персональных данных и зарегистрирован в Реестре операторов, 

осуществляющих обработку персональных данных, как единый 

орган совместно со всеми подведомственными ему территориаль-

ными органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

В ПФР разработана нормативно-правовая база, определяю-

щая организационно-технические мероприятия по защите пер-

сональных данных, регламентирующая правила обращения с 

информацией, определяющая права и обязанности должностных 

лиц, правила предоставления и порядок обработки информации, 

использования средств защиты, а также ответственность работ-

ников Пенсионного фонда Российской Федерации за нарушение 

установленных правил.

Реализация нормативных требований по защите персональных 

данных обеспечивается на всех уровнях системы Пенсионного 

фонда Российской Федерации и на всех этапах работы с данными 

сотрудниками органов ПФР, начиная от приема сведений, содер-

жащих персональные данные, от юридических и физических лиц, 
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их обработки средствами вычислительной техники до хранения 

как на бумажных носителях, так и в электронном виде. Особое 

внимание в обеспечении конфиденциальности персональных дан-

ных уделяется реализации требований по защите информации при 

обмене данными между территориальными органами Пенсионного 

фонда Российской Федерации, а также при взаимодействии со 

сторонними организациями в целях пенсионного и социального 

обеспечения граждан.

Защита персональных данных в Пенсионном фонде Рос-

сийской Федерации осуществляется с использованием только 

сертифицированных на соответствие требованиям безопасности 

компетентными государственными органами средств защиты 

информации.

Обработка персональных данных в автоматизированной ин-

формационной системе допускается только после их оснащения 

средствами защиты информации и проверки их функциониро-

вания. Обмен персональными данными в электронном виде со 

сторонними организациями осуществляется только при наличии 

законодательных норм в защищенном виде с использованием 

электронной цифровой подписи с целью обеспечения юриди-

ческой значимости передаваемых данных. Также электронная 

цифровая подпись используется для подписания документов в 

электронном виде, содержащих персональные данные, при об-

работке их в системе ПФР.

Общая численность пользователей электронной подписи в си-

стеме Пенсионного фонда Российской Федерации в 2012 году на 

всех уровнях (центральный, региональный, районный) составила 

более 100 000 сотрудников, что на 25 000 сотрудников больше, чем 

в 2011 году.

В 2012 году проведена комплексная работа по обследова-

нию системы безопасности информации в Пенсионном фонде 

Российской Федерации. В ходе работ подтверждено соответствие 

системы современным требованиям и разработаны рекомендации 

по ее развитию с учетом планируемых работ по совершенствова-

нию информационной структуры ПФР.

Совершенствование системы защиты персональных данных в 

2012 году осуществлялось по следующим основным направлениям:

l   развитие иерархической системы удостоверяющих центров 

(к концу года созданы головной удостоверяющий центр в 

Исполнительной дирекции ПФР и 75 подчиненных удостоверя-

ющих центров в территориальных органах ПФР);

l   развитие комплексной системы защиты от несанкционирован-

ного доступа к персональным данным;
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l  развитие системы централизованного мониторинга политики 

безопасности, установленной на средствах вычислительной 

техники в территориальных органах ПФР и средствах защиты 

информации в каналах передачи данных.

Головной удостоверяющий центр ПФР прошел в 2012 году установ-

ленную законодательством Российской Федерации аккредитацию 

в Минкомсвязи России, являющемся уполномоченным органом 

в области использования электронной подписи, что позволяет 

его использование в едином пространстве доверия удостове-

ряющих центров, в соответствии с требованиями российского 

законодательства.

Защита персональных данных граждан 
обеспечивается на всех уровнях системы 
Пенсионного фонда Российской Федерации
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Тарифы страховых взносов
С 2012 года тариф страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации снизился с 26% до 22%. При этом была 

проиндексирована и облагаемая страховыми взносами база, то есть 

предельный годовой заработок, с которого уплачиваются страхо-

вые взносы. Она выросла с 463 тыс. до 512 тыс. рублей. Также уста-

новлен тариф страхового взноса свыше установленной предельной 

величины базы для начисления страховых взносов в размере 10%.

Пенсионный фонд Российской Федерации также являет-

ся администратором страховых взносов в Федеральный фонд 

3.4 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ  
НА ОПС И ОМС

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
АДМИНИСТРИРУЕТ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПЕНСИОННОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ.

ОРГАНИЗАЦИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ В 2012 ГОДУ ДЕЙСТВОВАЛИ ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОПС 

%

Аптечные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации 20

Организации, производящие выплаты членам экипажей судов 0

Организации СМИ 20

Хозяйственные общества, созданные научными учреждениями 8

Организации и ИП, имеющие сельхозаналог 16

Организации и ИП, имеющие статус резидента технико-внедредческой особой  
экономической зоны

8

Организации, использующие труд инвалидов, общественные организации инвалидов  
и их учреждения

16

Организации, осуществляющие деятельность в области IT-технологий 8

Организации и ИП, применяющие УСН и осуществляющие деятельность  
в производственной и социальной сферах

20

Организации инновационного центра «Сколково» 14

Сельскохозяйственные товаропроизводители 16
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обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Тариф взно-

сов на обязательное медицинское страхование составил 5,1%. В 

отчетном году страховые взносы в территориальные фонды обяза-

тельного медицинского страхования не уплачивались.

Тариф страховых взносов в Фонд социального страхования (ФСС) 

не изменился по сравнению с 2011 годом и остался на уровне 2,9%.

В 2012 году изменен список отдельных категорий страхо-

вателей, которые имеют право на пониженные тарифы стра-

ховых взносов. Этот перечень пополнился некоммерческими 

организациями, которые применяют упрощенную систему налого-

обложения и осуществляют деятельность в области социального 

обслуживания населения, научных исследований и разработок, 

образования, здравоохранения, культуры и искусства, массового 

спорта. Также в этот список входят благотворительные органи-

зации, применяющие упрощенную систему налогообложения, и 

организации, оказывающие инжиниринговые услуги, некоторые 

аптечные организации. 

Поступление страховых взносов
В 2012 году на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный 

фонд Российской Федерации поступили страховые взносы в раз-

мере 3,026 трлн рублей. Это на 211 млрд рублей, или на 7,5%, 

превышает соответствующий показатель 2011 года. Исполнение 

годового прогноза поступлений составило 110,2%.

Поступления в Федеральный фонд обязательного медицинско-

го страхования составили 615,1 млрд рублей с ростом объема по-

ступлений страховых взносов по отношению к 2011 году на 12,4%. 

Исполнение годового прогноза поступлений составило 114,5%.

ОПС ОМС

20122010

ПОСТУПЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ

И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В 2010-2012 ГОДАХ 

млрд руб.
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Работа по взысканию недоимки  
по страховым взносам
Одним из ключевых направлений совершенствования системы 

администрирования страховых взносов в 2012 году стала работа 

по взысканию задолженности с плательщиков страховых взносов.

В соответствии с распоряжением Пенсионного фонда 

Российской Федерации №429р «О внедрении технологии мо-

ниторинга результатов деятельности территориальных органов 

ПФР», для организации оперативного мониторинга текущих ре-

зультатов деятельности территориальных органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации по основным направлениям адми-

нистрирования страховых взносов во всех федеральных управ-

лениях и региональных отделениях ПФР внедрены и применяются 

«Ситуационные центры». В 2012 году расширен список комплекс-

ных показателей мониторинга результатов деятельности террито-

риальных органов ПФР до 15 позиций, в том числе мониторинг по 

направлению требований по взысканию недоимки по результатам 

камеральных и выездных проверок.

Пенсионный фонд Российской Федерации продолжил прак-

тику выставления инкассовых поручений в кредитные орга-

низации, где открыты счета организаций-должников, в целях 

взыскания задолженности по страховым взносам на обязатель-

ное пенсионное страхование и обязательное медицинское стра-

хование. В целом по Российской Федерации территориальными 

органами ПФР в кредитные организации было направлено 11,8 

млн инкассовых поручений на сумму более 130,6 млрд рублей. 

Банками исполнено 8,6 млн инкассовых поручений на сумму 64,8 

млрд рублей.

По состоянию на 31 декабря 2012 года недоимка по страхо-

вым взносам на обязательное пенсионное страхование в целом по 

Российской Федерации составила 1,4% от общей суммы начислен-

ных страховых взносов со снижением на 0,4 процентных пункта к 

доле недоимки по состоянию на 31 декабря 2011 года.

НЕДОИМКА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

на 31.12.2011

Удельный вес не-
доимки в начис-

ленных страховых 
взносах

на 31.12.2012

Удельный вес не-
доимки в начис-

ленных страховых 
взносах

млн руб. % млн руб. %

ПФР 73 687 1,8 97 531 1,4

ФФОМС 7 125 2,0 14 472 1,6

ТФОМС 6 055 1,8 4 539 1,2
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Также в 2012 году продолжилась работа по взысканию задол-

женности по страховым взносам за расчетные периоды 2002–2009 

годов, по которым главным администратором доходов являлась 

Федеральная налоговая служба.

По данным налоговых органов, общая сумма недоимки за пе-

риод с 2002 по 2009 год по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование составляла:

l   на 31 декабря 2010 года – 84,0 млрд рублей;

l   на 31 декабря 2011 года – 74,3 млрд рублей;

l   на 31 декабря 2012 года – 68,1 млрд рублей.

Отчетность страхователей
Создание комфортных условий для плательщиков страховых 

взносов, в том числе по сдаче отчетности, стало еще одним 

важным направлением работы Пенсионного фонда Российской 

Федерации по совершенствованию системы администрирования 

страховых взносов.

Ключевым нововведением 2012 года стала отмена отчетности 

для страхователей, уплачивающих взносы исходя из стоимости 

страхового года, т. е. страхователей из числа самозанятого насе-

ления, за исключением глав крестьянских (фермерских) хозяйств. 

В соответствии с распоряжением ПФР от 13 февраля 2012 года 

№43р «О формировании территориальными органами ПФР ин-

формации об обязательствах плательщиков страховых взносов, 

не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам», территориальные органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации осуществляли расчет суммы страховых взносов, 

подлежащих уплате (перечислению), и взыскание недоимки без 

представления отчетности от плательщика. Таким образом, более 

комфортные условия созданы для 3,4 млн плательщиков страхо-

вых взносов из числа самозанятого населения.

ДИНАМИКА ВЗЫСКАНИЯ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ В 2012 ГОДУ

на 1 апреля на 1 июля на 31 декабря

кол-во млн руб. кол-во млн руб. кол-во млн руб.

Направлено инкас-
совых поручений

1 500 530 18 618,5 5 948 192 56 980,6 11 810 780 130 589,3

Получено по инкас-
совым поручениям

598 613 4 123,4 3 256 303 18 978,0 8 619 592 64 845,6

Исполнено, % 39,9 22,1 54,7 33,3 73,0 49,6

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012



Совершенствуется работа со страхователями по внедрению 

электронного документооборота при представлении отчетности в 

органы Пенсионного фонда Российской Федерации. В ноябре 2012 

года были осуществлены приемо-сдаточные испытания программ-

ного комплекса «Личный кабинет предпринимателя».

Численность плательщиков, представивших расчеты по начис-

ленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенси-

онное и обязательное медицинское страхование в ходе отчетной 

кампании 2012 года, составила 3,39 млн человек, что на 14 тыс. 

плательщиков меньше, чем в 2011 году, и на 60 тыс. плательщиков 

больше, чем в 2010 году.

Количество страхователей, представляющих расчеты по на-

численным и уплаченным страховым взносам в электронном виде 

(на магнитных носителях или по каналам связи с электронной циф-

ровой подписью), ежегодно увеличивается. В 2012 году по итогам 

отчетной кампании в электронном виде представлено 1,99 млн 

расчетов, или 77,6% от расчетов организаций, ведущих финансо-

во-хозяйственную деятельность и представляющих «ненулевую» 

отчетность. Аналогичный показатель за 2011 год составил 1,8 млн 

расчетов (62,8%), за 2010 год – 1,3 млн расчетов (48%).

РАСШИРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА С ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ  

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ (доля принятых РСВ-1 с ЭЦП в общем количестве расчетов)

%
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В течение 2012 года в Программу государственного софинанси-

рования пенсий вступили 3,6 млн человек, что на 0,8 млн участ-

ников больше, чем в 2011 году. Общая численность вступивших 

в Программу за весь период ее действия (с 2008 года) составила 

10,39 млн человек.

Все больше заявлений на вступление в Программу государствен-

ного софинансирования пенсий подается в электронной форме 

посредством сервиса Пенсионного фонда Российской Федерации, 

представленного на Портале государственных услуг. В 2012 году 

число вступивших в Программу таким способом составило 4 895 че-

ловек, что на 2 102 человека больше, чем в 2011 году.

3.5 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ПЕНСИЙ

В 2012 ГОДУ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
АКТИВИЗИРОВАЛ РАБОТУ ПО ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ. 

0,875

ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПЕНСИЙ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ (млн чел.)
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Увеличение за отчетный период участников Программы госу-

дарственного софинансирования пенсий в том числе связано с 

вступлением в силу 1 июля 2012 года Федерального закона №360-

ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 

накоплений», который регламентирует выплаты и порядок право-

преемства средств пенсионных накоплений, сформированных по 

Программе. С июля 2012 года участникам Программы государ-

ственного софинансирования пенсий впервые были осуществлены 

выплаты средств, накопленных по Программе. За второе полугодие 

2012 года подобные выплаты были назначены 60 024 участникам 

Программы государственного софинансирования пенсий.

В 2012 году дополнительные страховые взносы в рамках 

Программы государственного софинансирования пенсий состави-

ли 6,2 млрд рублей. Это на 2,2 млрд рублей больше, чем в 2011 году. 

Из Фонда национального благосостояния на лицевые счета участ-

ников Программы в пенсионных фондах было начислено 3,8 млрд 

рублей средств софинансирования за взносы 2011 года.

Взносы работодателей, выступающих третьей стороной софи-

нансирования, в пользу застрахованных лиц составили 126,1 млн 

рублей, или 2% от общей суммы взносов. 

Средняя сумма дополнительных страховых взносов в расчете 

на одного участника Программы в 2012 году составила 6 174 руб-

ля, что на 204 рубля больше, чем средний взнос в 2011  году 

(5 970 рублей).

Общая сумма взносов участников за весь период действия 

Программы превысила 16,5 млрд рублей.

Ежегодно Пенсионный фонд Российской Федерации формирует 

и подает в Министерство финансов Российской Федерации сведе-

ния о сумме взносов участников Программы государственного со-

финансирования пенсий. В I квартале 2013 года Пенсионный фонд 

Российской Федерации сформировал и подал в Министерство 

финансов сведения о сумме взносов участников Программы госу-

дарственного софинансирования пенсий. Во II квартале 2013 года 

взносы участников Программы за 2012 год прософинансированы 

государством.
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Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет выдачу 

государственных сертификатов на материнский (семейный) капи-

тал (МСК) и направление средств материнского капитала в соот-

ветствии с заявлениями владельцев сертификатов.

В 2012 году размер материнского капитала составил 

387 640,3  рубля, что на 6% больше по сравнению с 2011 годом.

В течение 2012 года территориальные органы ПФР приняли 

748 201 заявление на получение государственного сертификата и 

выдали 723 651 сертификат.

3.6 
МАТЕРИНСКИЙ 
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 2007 ГОДА 
ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАТОРОМ ПРОГРАММЫ МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА, КОТОРАЯ НАПРАВЛЕНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДВУМЯ И БОЛЕЕ 
ДЕТЬМИ.

ДИНАМИКА РАЗМЕРА МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА (руб.)

276 250

2008

343 378,8321 162,5 365 698,4 387 640,3

2009 2010 2011 2012 

250 000
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ В ПФР ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО 

(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТОВ НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) 

КАПИТАЛ И СЕРТИФИКАТОВ, ВЫДАННЫХ ПФР

2007* 2008 2009 2010 2011 2012 Всего

Принятые заявления о выдаче 
сертификатов на МСК

356 625 579 517 965 129 792 725 707 815 748 201 4 150 012

Выданные ПФР сертификаты 
на МСК

313 803 568 644 940 290 789 387 700 505 723 651 4 036 280

* Первый год выдачи государственных сертификатов

2010 2011 2012

На улучшение жилищных условий семьи: 296 550 508 574 621 977

– на улучшение жилищных условий без привлечения 
кредитных средств

47 067 187 672 234 303

– на погашение основного долга и уплату процентов 
по кредитным договорам на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения

249 483 320 902 387 674

На оказание платных образовательных услуг детям 5 042 14 267 33 641

На формирование накопительной части пенсии матери 304 434 565

Итого 274 896 523 275 656 183

В соответствии с законодательством, распоряжение средства-

ми материнского капитала по основным направлениям возможно, 

когда исполнится три года с даты рождения (усыновления) ребенка, 

после появления которого семья получила право на материнский 

капитал. Исключением является направление материнского капи-

тала на погашение жилищных кредитов и займов, которое можно 

осуществлять, не дожидаясь трехлетия ребенка.

В целом в течение 2012 года территориальные органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации приняли 656 183 за-

явления о распоряжении средствами материнского капитала. В со-

ответствии с ними, владельцам государственных сертификатов на 

материнский капитал было направлено 212,4 млрд рублей, что на 

24% больше, чем в 2011 году.

Наибольшее число семей распорядились средствами мате-

ринского капитала на улучшение жилищных условий – 1 361 780, 

или 96,3% от общего количества распорядившихся. Причем 67,4% 

(918 243 семьи) из них направили средства на погашение основного 

долга и уплату процентов по кредитам или займам, полученным в 

целях приобретения или строительства жилья.
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Средства материнского капитала, направленные Пенсионным 

фондом Российской Федерации на улучшение жилищных условий  

семей без привлечения кредитных средств, преимущественно ис-

пользовались на покупку жилья – 70,6% от общего количества 

указанных средств. Значительно возросло число лиц, использую-

щих средства на индивидуальное строительство без привлечения 

строительных организаций. Если в 2010 году число таких семей на-

считывало только 1% от всех, кто направил средства на улучшение 

жилищных условий без привлечения кредитных средств, то в 2011 

году их стало уже 21%, в 2012 году – 26%.

За все время действия программы материнского (семейного) 

капитала Пенсионный фонд Российской Федерации перечислил, 

в соответствии с заявлениями владельцев сертификатов, в общей 

сложности 523,05 млрд рублей.

К концу 2012 года средствами материнского капитала частично 

распорядились 37,4% владельцев сертификатов, 23,9% семей ис-

пользовали средства материнского капитала полностью.

В 2012 году распоряжением Правления ПФР №129р был ут-

вержден План мероприятий по совершенствованию системы кон-

троля за расходованием средств материнского капитала.

Для реализации Плана мероприятий территориальными орга-

нами Пенсионного фонда Российской Федерации осуществлялось 

взаимодействие с органами прокуратуры, Федеральной антимоно-

польной службы, а также органами, в полномочия которых входит 

оценка приспособленности жилых помещений для постоянного 

проживания. За 2012 год территориальными органами Пенсионного 

фонда Российской Федерации в различные ведомства было на-

правлено более 1 млн запросов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (млрд руб.)

2010 2011 2012 Всего

На улучшение жилищных условий семьи: 77,68 166,06 210,97 454,72

– на улучшение жилищных условий без привлечения 
кредитных средств

9,50 56,05 72,36 137,92

– на погашение основного долга и уплату процентов 
по кредитным договорам на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения

68,18 110,01 138,01 316,80

На оказание платных образовательных услуг детям 0,17 0,68 1,35 2,20

На формирование накопительной части пенсии матери 0,04 0,05 0,10 0,20

Итого 77,89 166,79 212,42 457,12
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Кроме того, в рамках исполнения Плана мероприятий по со-

вершенствованию системы контроля за расходованием средств 

материнского капитала в течение 2012 года осуществлялось:

l  информирование владельцев сертификатов на материнский ка-

питал о приеме заявлений о распоряжении средствами МСК от 

представителей (доверенных лиц) владельцев сертификатов;

l  доработан механизм учета бланков сертификатов на материн-

ский капитал;

l  приняты меры по совершенствованию контроля за обоснован-

ностью заявок на перечисление средств материнского капитала;

l  осуществлены дополнительные меры контроля за расходовани-

ем средств материнского капитала органами внутреннего кон-

троля системы Пенсионного фонда Российской Федерации;

l  приняты меры, направленные на обеспечение формирования и 

ведения федерального регистра лиц, имеющих право на допол-

нительные меры государственной поддержки.

Около 2,5 млн российских семей полностью  
или частично использовали средства  
материнского (семейного) капитала
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Ежемесячная денежная выплата
Право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) имеют гражда-

не из числа ветеранов, инвалидов и граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных 

испытаний.

Для реализации прав граждан на получение ЕДВ, социаль-

ных услуг, социальных доплат к пенсии и обеспечения эффек-

тивного расходования выделяемых средств, направляемых на 

ежемесячные денежные выплаты, социальные доплаты к пенсии 

и предоставление социальных услуг, ПФР ведет Федеральный 

регистр лиц, имеющих право на получение государственной со-

циальной помощи.

Основанием для включения в Федеральный регистр соот-

ветствующей информации о гражданине является установление 

гражданину ЕДВ. Прекращение выплаты ЕДВ является основани-

ем для исключения информации о гражданине из Федерального 

регистра.

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индекса-

ции один раз в год – 1 апреля, исходя из установленного феде-

ральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год и на плановый период прогнозного уровня ин-

фляции. В 2012 году размер ЕДВ увеличился по сравнению с 2011 

годом на 6%. Общее увеличение размеров ЕДВ за период с 2011 

по 2012 год составило 21%.

В 2012 году было установлено 16 733  065 ЕДВ, что на 162 831 ЕДВ 

меньше, чем в 2011 году. Численность граждан, которым установлена 

ЕДВ, уменьшилась на 156 073 человека по сравнению с 2011 годом и 

составила 16 450 438 человек (число установленных ЕДВ превышает 

3.7 
НАЗНАЧЕНИЕ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

НАЗНАЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ РОССИЙСКИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
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РАЗМЕРЫ ЕДВ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН (руб.)

Категория
с 1 апреля  

2010
c 1 апреля 

2011
c 1 апреля 

2012

Инвалиды Великой Отечественной войны 3 396,80 3 617,59 3 834,65

Участники Великой Отечественной войны 2 547,60 2 713,19 2 875,98

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»

1 868,90 1 990,38 2 109,80

Ветераны боевых действий 1 868,90 1 990,38 2 109,80

Инвалиды (I группа) 2 378,20 2 532,78 2 684,75

Инвалиды (II группа) 1 698,40 1 808,80 1 917,33

Инвалиды (III группа) 1 359,60 1 447,97 1 534,85

Дети-инвалиды 1 698,40 1 808,80 1 917,33

Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы 1 698,40 1 808,80 1 917,33

Граждане, принимавшие участие в работах по лик-
видации последствий чернобыльской катастрофы 
в 1986–1987 годах

1 698,40 1 808,80 1 917,33

численность получателей, т. к. при наличии оснований один гражда-

нин может получать две ЕДВ). 

Уменьшение численности лиц, которым установлена ЕДВ, 

обусловлено снижением численности граждан-инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, членов семей по-

гибших (умерших) инвалидов ВОВ, лиц, награжденных знаком 

«Житель блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних 

узников. В то же время увеличивается численность получателей 

ЕДВ из числа ветеранов боевых действий, инвалидов III группы и 

детей-инвалидов.

Ежемесячная денежная выплата Героям, полным 
кавалерам ордена Славы и членам семей умерших 
(погибших) Героев и полных кавалеров ордена 
Славы, Героям Социалистического Труда и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы
Организация работы по назначению и выплате ежемесячной де-

нежной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской 

Федерации, полным кавалерам ордена Славы и членам се-

мей умерших (погибших) Героев и полных кавалеров ордена 

Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации и его территориальными органами с 1 ян-

варя 2006 года.
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Численность получателей такой ежемесячной денежной вы-

платы к концу 2012 года составила 4 587 человек, что на 356 че-

ловек меньше, чем в 2011 году (4 943 человека). Индексация 

размеров ежемесячных денежных выплат произведена с 1 

апреля 2012 года на 6%. С учетом индексации размер ежеме-

сячной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской 

Федерации, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей 

с 1 апреля 2012 года составил 45 213,6 рубля. Размер ежеме-

сячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда и 

полным кавалерам ордена Трудовой Славы на 1 апреля 2012 

года составил 33 338,3 рубля.

Ежемесячная денежная выплата устанавливается с 1 января 

года, следующего за годом подачи заявления об установлении 

ЕДВ, и по 31 декабря года, в котором Герои, полные кавалеры 

орденов Славы и Трудовой славы, а также члены их семей об-

ратятся с заявлением об отказе от получения ежемесячной де-

нежной выплаты.

Предоставление набора социальных услуг
Все получатели ЕДВ имеют право на государственную соци-

альную помощь в виде набора социальных услуг (НСУ). Учет 

права граждан на получение социальных услуг осуществляется 

по месту жительства гражданина с даты установления ему еже-

месячной денежной выплаты.

В 2012 году набор социальных услуг включал в себя:

l  обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, а также специализиро-

ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

в соответствии со стандартами медицинской помощи, по ре-

цептам врача (фельдшера);

l  предоставление при наличии медицинских показаний путевки 

на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях 

профилактики основных заболеваний;

l  предоставление бесплатного проезда на пригородном желез-

нодорожном транспорте, а также на междугородном транс-

порте к месту лечения и обратно.

Численность лиц, которые по состоянию на 1 января 2013 года 

имели право на получение государственной социальной помо-

щи в виде набора социальных услуг, достигла 5 182 577  чело-

век, или 31,5% от численности лиц, которым установлена ЕДВ 

(16  450  438  человек), что на 156  073 человека меньше, чем по 

состоянию на 1 января 2012 года.
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Граждане, имеющие право на получение социальных услуг, 

могут отказаться от их получения. Обратившись с соответству-

ющим заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации, можно получить средства, выделяемые 

на оказание НСУ, деньгами.

Дополнительное ежемесячное  
материальное обеспечение
Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет на-

значение и выплату дополнительного ежемесячного материаль-

ного обеспечения (ДЕМО) в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30 марта 2005 года №363 «О мерах 

по улучшению материального положения некоторых категорий 

граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и Указом 

Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года №887 

«О мерах по улучшению материального положения инвалидов 

вследствие военной травмы».

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в 

размере 1 000 рублей устанавливается:

l  инвалидам Великой Отечественной войны;

l  участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, ука-

занных в подпунктах «а» – «ж», «и» подпункта 1 пункта 1 ста-

тьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ 

«О ветеранах»;

l  бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 

иных мест принудительного содержания, созданных фаши-

стами и их союзниками в период Второй мировой войны;

l  гражданам Российской Федерации, признанным в установ-

ленном порядке инвалидами вследствие военной травмы.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в раз-

мере 500 рублей устанавливается:

l  военнослужащим, проходившим военную службу в воинских 

частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входив-

ших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 

года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, воен-

нослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за 

службу в указанный период;

l  вдовам военнослужащих, погибших в период войны с 

Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, 

вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной войны;
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l  лицам, награжденным знаком «Житель блокадного 

Ленинграда»;

l  бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, 

тюрем и гетто.

Общая численность получателей дополнительного ежемесяч-

ного материального обеспечения к концу 2012 года составила 

867  812 человек, что на 107 082 человека меньше, чем в 2011 

году. В соответствии с этим сократились расходы Пенсионного 

фонда Российской Федерации на реализацию ДЕМО в 2012 году. 

По сравнению с прошлым годом они уменьшились на 1,1 млрд 

рублей и составили 8,7 млрд рублей.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионерам-северянам к месту отдыха  
на территории Российской Федерации и обратно
Начиная с 2005 года Пенсионный фонд Российской Федерации 

и его территориальные органы, в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 февраля 1993 года №4520-1 «О го-

сударственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 

и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 апреля 2005 года №176 «Об утверждении Правил 

компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионе-

рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 

по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории 

Российской Федерации и обратно» (в редакции постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 26 октября 2011 

года №863), осуществляют компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА 

К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО

2011 2012

Численность пенсионеров, имеющих право на компенсацию, по 
состоянию на 1 января, тыс. чел.

1 322,96 1 347,8

Численность пенсионеров, получивших компенсацию, тыс. чел. 142,60 193,06

Объем средств, направленных из бюджета ПФР на предоставле-
ние компенсации, млн руб.

1 496,46 2 013,07
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проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской 

Федерации и обратно один раз в два года.

В 2012 году компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации 

и обратно получили 193 тыс. пенсионеров-северян, что на 35% 

превышает соответствующий показатель 2011 года. Общая чис-

ленность пенсионеров, получивших компенсацию в 2010–2012 

годах, составила 446 тыс. человек.

На предоставление пенсионерам-северянам компенсации в 

2012 году из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

было направлено 2 013,07 млн рублей. По сравнению с 2011 го-

дом расходы увеличились на 34,4%.

В 2012 году все виды социальных выплат  
по линии ПФР осуществлялись своевременно  

и в полном объеме
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Федеральная социальная доплата 
Устанавливается и выплачивается территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации неработающим пен-

сионерам, в случае если установленная в субъекте Российской 

Федерации величина прожиточного минимума пенсионера ни-

же уровня прожиточного минимума пенсионера в целом по 

Российской Федерации.

Региональная социальная доплата 
Устанавливается и выплачивается уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации нера-

ботающим пенсионерам, в случае если величина прожиточного 

минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации вы-

ше величины прожиточного минимума пенсионера в целом по 

Российской Федерации.

Для определения общего уровня материального обеспечения 

пенсионеров при установлении федеральной или региональ-

ной социальной доплаты к пенсии обеспечен информационный 

обмен между территориальными органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации и органами социальной защиты населе-

ния регионов России.

В 2012 году территориальные органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации установили и выплачивали федеральную 

социальную доплату пенсионерам в 66 субъектах Российской 

Федерации и г. Байконуре. В 17 субъектах Российской Федерации 

уполномоченными органами исполнительной власти региона 

устанавливалась и выплачивалась региональная социальная до-

плата к пенсии.

3.8 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИЯМ

СОЦИАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ – ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ МЕР 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
ДОВЕДЕНИЕ СОВОКУПНОГО РАЗМЕРА МАТЕРИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ДО УРОВНЯ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В РЕГИОНЕ 
ПРОЖИВАНИЯ.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

6



Наибольшие прибавки к пенсии за счет социальных доплат – 

у получателей трудовой пенсии по случаю потери кормильца и 

социальной пенсии по государственному пенсионному обеспече-

нию. Общая численность неработающих пенсионеров, которым 

была установлена социальная доплата к пенсии в 2012 году, со-

ставила 5 233  517 человек, из них:

l   федеральная социальная доплата к пенсии территориальны-

ми органами ПФР осуществлялась 2 816 332 пенсионерам;

l   региональная социальная доплата к пенсии уполномоченны-

ми органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации осуществлялась 2 417 185 пенсионерам.

Всего в 2012 году на выплату федеральных социальных доплат 

Пенсионным фондом Российской Федерации было израсходова-

но 33,9 млрд рублей, что на 4,6 млрд больше, чем в 2011 году. На 

выплату региональной социальной доплаты из бюджетов субъек-

тов Российской Федерации направлено 116,18 млрд руб., что на 

11,74 млрд больше, чем в 2011 году. 

В результате социальной доплаты к пенсиям,  
в Российской Федерации нет пенсионеров, уровень 

совокупных доходов которых  
ниже прожиточного минимума пенсионера  

в регионе проживания
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В 2012 году Пенсионный фонд Российской Федерации предостав-

лял субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

финансирование расходов субъектов Российской Федерации на 

социальные программы по направлениям:

l   укрепление материально-технической базы учреждений со-

циального обслуживания населения;

3.9 
АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
И УКРЕПЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УЧАСТВУЕТ 
В СОФИНАНСИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ 
РФ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПФР НА УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2011–2012 ГОДАХ (млн руб.)

Направление расходов 2011 2012

Всего 762,4 823,1

Строительство 173,0 200,6

Капитальный ремонт 353,0 398,8

Приобретение технологического оборудования и предметов  
длительного пользования

54,5 57,6

Приобретение автомобилей для мобильных бригад (2011-2012 
годы)

181,9 166,1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

6



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПФР НА ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 ГОДУ

Направление расходов
Численность  
получателей,  

тыс. чел.

Расходы,  
млн руб.

Всего 104 861 172,1

На частичное возмещение расходов по газификации жилых  
помещений

7 116 58,9

На частичное возмещение ущерба в связи с происшедшими  
чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями

569 2,5

Единовременная материальная помощь: 97 176 110,8

– в связи с проведением Дня пожилого человека 29 193 11,5

– в связи с проведением Дня инвалида 8 140 5,1

l   оказание адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам.

Предоставление субсидий осуществлялось в соответствии с 

соглашениями, заключенными между Пенсионным фондом 

Российской Федерации и высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.

В ходе реализации социальных программ 81 субъекту 

Российской Федерации в 2012 году из бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации предоставлены субсидии на об-

щую сумму 995,3 млн рублей. Из этих средств на оказание адрес-

ной социальной помощи было направлено 172,12 млн рублей, на 

укрепление материально-технической базы – 823,1 млн рублей.

Адресная социальная помощь с участием предоставленных 

Пенсионным фондом субсидий была оказана более чем 104 тыс. не-

работающих пенсионеров в 79 субъектах Российской Федерации.

Единовременная материальная помощь в 7 субъектах 

Российской Федерации оказана около 567 неработающим пен-

сионерам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий.

Более 7 тыс. человек, проживающих в 23 субъектах Российской 

Федерации, получили материальную помощь на частичное возме-

щение расходов по газификации их жилья.

Материальная помощь в связи с проведением Дня пожи-

лого человека выплачена 29 тыс. пенсионеров в 15 субъектах 

Российской Федерации, в связи с проведением Дня инвалида – 

8 тыс. инвалидов в 11 субъектах Российской Федерации.
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Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения в рамках ре-

ализации социальных программ осуществлялись в 79 субъектах 

Российской Федерации.

Благодаря выделенным субсидиям в 8 субъектах Российской 

Федерации осуществлено строительство 6 и реконструкция 

5 объектов учреждений социального обслуживания населения.

С участием средств Фонда в 268 учреждениях социального 

обслуживания населения 71 субъектов Российской Федерации 

проведен ремонт фасадов и крыш зданий, жилых помещений, по-

мещений общего пользования, приемно-карантинных отделений, 

пищеблоков, банно-прачечных комплексов, санитарно-гигиени-

ческих помещений, внутренних и наружных инженерных сетей, 

проводились работы по усилению пожарной безопасности.

Для 103 учреждений социального обслуживания населения 

в 25 субъектах Российской Федерации приобретены техноло-

гическое оборудование и предметы длительного пользования: 

мебель для оснащения жилых комнат и помещений общего поль-

зования, кухонное оборудование, оборудование для прачечных, 

дизельных подстанций, лифты и подъемники, телевизоры, холо-

дильники и пр.

СУБСИДИИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В 2010–2012 ГОДАХ

20,5% АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

2,3% ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА В СВЯЗИ  

С ПРОИСШЕДШИМИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

И СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ

43,9% РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

И ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

13,6% ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ 

МОБИЛЬНЫХ БРИГАД (2011-2012 ГОДЫ) 

19,7% СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 ИТОГО 2 505,6 млн руб.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

6



В результате ремонта и строительства объектов учреждений 

социального обслуживания населения, а также их оснащения тех-

нологическим оборудованием и предметами длительного поль-

зования улучшены условия проживания и обслуживания около 

59  тыс. человек.

В ходе реализации социальных программ в 69 субъектах 

Российской Федерации приобретено 474 автомашины для осна-

щения мобильных бригад 455 учреждений социального обслу-

живания населения, оказывающих неотложные социальные и 

медико-социальные услуги пожилым людям.

В 2013 году Фонд продолжит работу по предоставлению 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на со-

финансирование социальных программ субъектов Российской 

Федерации.

Общий размер субсидий на 2013 год заложен в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации в сумме 1,0 млрд рублей.

В 2012 году Пенсионный фонд Российской 
Федерации реализовал программы дополнительной 

социальной поддержки в 81 регионе России
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3.10 
УПРАВЛЕНИЕ
СРЕДСТВАМИ
ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ

СЕГОДНЯ У 77 МЛН ГРАЖДАН ФОРМИРУЮТСЯ ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОПС. ИХ СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ 
ПРЕВЫШАЕТ 2 ТРЛН РУБЛЕЙ. 

Пенсионные накопления формируются у граждан 1967 года рож-

дения и моложе, участников Программы государственного софи-

нансирования пенсий и тех, кто направил средства материнского 

(семейного) капитала на формирование накопительной части пен-

сии. Также пенсионные накопления формируются у мужчин 1953–

1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, за 

которых в 2002–2004 годах работодатели уплачивали страховые 

взносы в Пенсионный фонд.

Реализация застрахованными лицами прав  
при формировании накопительной части  
трудовой пенсии
Участники системы обязательного пенсионного страхования, 

у которых формируется накопительная часть будущей пенсии, 

вправе формировать ее через:

l   Пенсионный фонд Российской Федерации, выбрав один из 

двух инвестиционных портфелей государственной управ-

ляющей компании (ГУК) «Внешэкономбанк»: расширенный 

инвестиционный портфель или инвестиционный портфель 

государственных ценных бумаг; либо через одну из частных 

управляющих компаний (ЧУК), отобранных по результатам 

конкурса, с которыми ПФР заключил договор доверительно-

го управления средствами пенсионных накоплений;

l   Негосударственный пенсионный фонд, выбрав один из не-

государственных пенсионных фондов, осуществляющих де-

ятельность по обязательному пенсионному страхованию.

Реализация выбора УК или НПФ носит заявительный характер, 

в соответствии с которым застрахованному лицу необходимо не 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ГРАЖДАНАМИ В 2012 ГОДУ

позднее 31 декабря текущего года подать в территориальный 

орган Пенсионного фонда России или организацию, с которой у 

ПФР заключено соглашение о взаимном удостоверении подписей, 

соответствующее заявление. В случае перехода из ПФР в НПФ 

или из одного НПФ в другой НПФ необходимо предварительно за-

ключить с выбранным НПФ договор об обязательном пенсионном 

страховании.

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 

в 2012 году заключили 643 соглашения о взаимном удостоверении 

подписей, что на 38 соглашений больше, чем в 2011 году. Из них:

l   с негосударственными пенсионными фондами – 474 соглаше-

ния (на 59 больше, чем в 2011 году);

l   с организациями-работодателями – 14 соглашений (на 6 со-

глашений меньше, чем в 2011 году);

l   с кредитными организациями – 155 соглашений (на 33 согла-

шения меньше, чем в 2011 году);

l   с организациями связи – соглашения не заключались (в 2011 

году заключено 1 соглашение).

В течение 2012 года территориальные органы ПФР приняли 

8,8  млн заявлений застрахованных лиц о реализации их прав 

при формировании накопительной части трудовой пенсии. Это 

на 2,0  млн заявлений больше, чем в 2011 году. Положительное 

решение было принято по 6,3 млн поданных заявлений. 

В соответствии с ними, 4,8 млн человек перевели свои пен-

сионные накопления из Пенсионного фонда России в негосу-

дарственные пенсионные фонды. Чуть более 150 тыс. человек 

вернулись из НПФ в ПФР. 1,3 млн человек перешли из одного 

56,5 МЛН ЧЕЛ. ГУК

20 МЛН ЧЕЛ. НПФ

0,5 МЛН ЧЕЛ. ЧУК
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НПФ в другой НПФ. 15,9 тыс. человек изменили выбор управля-

ющей компании.

В итоге с учетом результатов переходной кампании 2012 

года пенсионные накопления формируются в государственной 

управляющей компании «Внешэкономбанк» у 56,5 млн человек, 

в частных управляющих компаниях – у 0,5 млн человек, в него-

сударственных пенсионных фондах – у 20 млн человек.  Всего 

по итогам переходной кампании 2012 года из ПФР в НПФ было 

передано 90,3 млрд рублей, еще почти 53,7 млрд рублей было 

передано в течение 2012 года при переводе пенсионных накопле-

ний граждан, вступивших в Программу государственного софи-

нансирования пенсии. Для сравнения, в 2011 году из ПФР в НПФ 

в рамках переходной кампании было передано 71,1 млрд рублей 

и еще 30 млрд рублей в течение всего года в рамках Программы 

государственного софинансирования. 

ИТОГИ ПЕРЕХОДНОЙ КАМПАНИИ ПО ПЕРЕВОДУ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

ГРАЖДАНАМИ В 2012 ГОДУ (чел.)

ИЗ НПФ В ДРУГОЙ НПФ ИЗ НПФ В ПФР ИЗ ПФР В НПФ ВЫБОР УК

150 464

15 865

4 724 733

1 340 947
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Обеспечение временного размещения средств 
пенсионных накоплений
Пенсионный фонд Российской Федерации, в соответствии с 

Федеральным законом № 111-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об ин-

вестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации», до передачи управ-

ляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам, 

временно размещает поступившие от работодателя средства 

пенсионных накоплений за застрахованных лиц.

В 2012 году вступили в действие новые правила инвестирова-

ния средств страховых взносов, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 года 

№38. В соответствии с ними предусмотрен порядок, обеспечи-

вающий прозрачную конкурсную процедуру размещения средств 

страховых взносов на банковских депозитах. Также из перечня 

разрешенных для инвестирования активов были исключены госу-

дарственные ценные бумаги Российской Федерации, номиниро-

ванные в иностранной валюте. В итоге согласно новым правилам 

Пенсионный фонд России имеет право размещать поступающие 

средства страховых взносов:

l   в государственные ценные бумаги Российской Федерации, 

обязательства по которым выражены в российской валюте 

(государственные сберегательные облигации и облигации фе-

дерального займа, срок до погашения которых на дату их при-

обретения не превышает 365 календарных дней);

l   на депозитах в рублях в кредитных организациях.

В рамках новых правил было продолжено размещение средств 

страховых взносов в государственные ценные бумаги, исходя из 

критериев безусловного обеспечения сохранности средств стра-

ховых взносов и максимизации доходности в условиях суще-

ствующего ограниченного набора разрешенных для размещения 

финансовых инструментов.

Доходы от временного размещения ПФР средств пенсионных 

накоплений  в государственные ценные бумаги составили в 2012 

году  9,3 млрд рублей.  

Помимо размещения средств в государственные ценные бума-

ги, в течение 2012 года Пенсионный фонд Российской Федерации 

производил разработку и согласование нормативно-правовых 

документов, регламентирующих порядок отбора и заключения 

договоров банковских депозитов, а также организовал предусмо-

тренную действующим законодательством инфраструктуру разме-

щения средств страховых взносов на депозиты.
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Передача средств пенсионных накоплений  
в управляющие компании и негосударственные 
пенсионные фонды
По состоянию на 31 декабря 2012 года 52 управляющие ком-

пании, включая государственную управляющую компанию 

«Внешэкономбанк», обеспечивали доверительное управление 

средствами пенсионных накоплений граждан по 61 инвестицион-

ному портфелю.

Так же как и в 2011 году, двум управляющим компаниям – ОАО 

«РОНИН Траст» и ООО «АФМ» – не передавались средства пенси-

онных накоплений в доверительное управление ввиду отсутствия 

соответствующих заявлений застрахованных лиц. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года 107 негосударствен-

ных пенсионных фондов осуществляли деятельность по обяза-

тельному пенсионному страхованию (в 2011 году – 116 НПФ, в 

2010 году – 122 НПФ). В течение года были аннулированы ли-

цензии у шести негосударственных пенсионных фондов. Среди 

них НПФ «Семейный», НПФ «Профессиональный независи-

мый пенсионный фонд», НПФ «Трансстрой», НПФ «Сибирский 

Межрегиональный», НПФ «Внешторгфонд», НПФ «Объединенный 

профсоюзный».

СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, ПЕРЕДАННЫЕ ПФР В НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ И В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ, 

С УЧЕТОМ ВОЗВРАТОВ (млн руб.)

на  
31.12.2009

на  
31.12.2010

на  
31.12.2011

на  
31.12.2012

Всего 484 657,19 767 402,55 1 561 772,35 2 000 852,31

Государственная управляющая компания: 401 625,43 616 190,59 1 164 776,24 1 359 981,41

– расширенный инвестиционный портфель 400 868,17 613 909,05 1 159 934,19 1 352 790,63

–  инвестиционный портфель государственных 
ценных бумаг

757,26 2 281,54 4 842,05 7 190,78

Частные управляющие компании 12 589,23 15 022,15 25 077,60 28 252,55

Негосударственные пенсионные фонды 70 442,53 136 189,81 371 918,51 612 618,35
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Общее число застрахованных лиц, формирующих в них свои на-

копления, составляет 11 214 человек, из них 327 человек уже имеют 

право на установление выплат за счет средств пенсионных накопле-

ний. Совокупный объем пенсионных обязательств этих НПФ перед 

застрахованными лицами составляет около 250 млн рублей.

Введены запреты на осуществление всех либо части операций 

в отношении еще восьми НПФ. Общее число застрахованных лиц, 

формирующих в них свои накопления, составляет 28 200 человек. 

Совокупный объем пенсионных обязательств этих НПФ перед за-

страхованными лицами составляет 254,4 млн рублей.

В 2012 году резко сократилось количество обращений от за-

страхованных лиц о неправомерном переводе накопительной ча-

сти трудовой пенсии в негосударственные пенсионные фонды. По 

состоянию на конец 2012 года было получено 1 230 письменных 

обращений (по состоянию на 31 декабря 2011 – 5 045 жалоб).

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ЧИСТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ИХ ВРЕМЕННОГО 

РАЗМЕЩЕНИЯ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ПФР УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ  

И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЕНСИОННЫМ ФОНДАМ В ТЕЧЕНИЕ 2012 ГОДА

млн руб. %

Государственной управляющей компании: 299 788,8 70,2 

– в расширенный инвестиционный портфель 298 450,1 69,9

– в инвестиционный портфель государственных ценных бумаг 1 338,7 0,3

Частным управляющим компаниям 4 895,7 1,1

Негосударственным пенсионным фондам 122 402,1 28,7

Пенсионный фонд Российской Федерации передает 
средства пенсионных накоплений  

в 52 управляющие компании и в более чем  
100 негосударственных пенсионных фондов
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В 2012 году ПФР перечислил в доверительное управление 

управляющим компаниям, включая «Внешэкономбанк», и в негосу-

дарственные пенсионные фонды средства страховых взносов, по-

ступивших в Пенсионный фонд на финансирование накопительной 

части трудовой пенсии за III и IV кварталы 2011 года, а также I и II 

кварталы 2012 года, включая чистый финансовый результат, полу-

ченный от их временного размещения.

Управление средствами пенсионных накоплений, 
сформированными по Программе  
государственного софинансирования пенсий
В 2012 году ПФР своевременно обеспечил передачу в доверитель-

ное управление управляющим компаниям и НПФ, осуществляющим 

обязательное пенсионное страхование, средств дополнительных 

страховых взносов и взносов работодателей, поступивших в рам-

ках Программы государственного софинансирования пенсий.

При этом Пенсионный фонд Российской Федерации осуществил 

передачу управляющим компаниям и НПФ средств государства на 

софинансирование добровольных взносов участников Программы 

государственного софинансирования пенсий за 2011 год. Всего 

было передано государством для софинансирования 3,8  млрд ру-

блей, что на 0,4 млрд рублей больше, чем в 2011 году.

ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩИМИ 

КОМПАНИЯМИ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ (% годовых)

2009 2010 2011 2012

Государственная управляющая компания:

– расширенный инвестиционный портфель 9,52 7,62 5,47 9,21

–  инвестиционный портфель государственных 
ценных бумаг*

5,72 8,17 5,90 8,47

Частные управляющие компании
 110,48

7,56 

 33,21

7,52

 7,60

-17,83  

 13,51

- 0,66  

Негосударственные пенсионные фонды
80,8

0,7

23,91

0,1

8,9

-13,08

11,41

-3,69 *

* по данным ФСФР за 9 месяцев 2012 года
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА, ПЕРЕДАННЫХ  

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ (млн руб.)

2010 2011 2012 Всего

Государственная управляющая компания: 43,0 49,8 53,5 146,3

– расширенный инвестиционный портфель 42,5 49,5 53,0 145,0

– инвестиционный портфель государственных ценных бумаг 0,5 0,3 0,5 1,3

Частные управляющие компании 1, 0 0,8 1,2 3,0

Негосударственные пенсионные фонды 8,0 40,0 46,4 94,4

Итого за год 52, 0 90,6 101,1 243,7

Управление средствами материнского (семейного) 
капитала, переданными на формирование  
накопительной части трудовой пенсии
Формирование накопительной части трудовой пенсии матери яв-

ляется одним из направлений распоряжения средствами материн-

ского (семейного) капитала. В течение 2012 года 519 владельцев 

государственных сертификатов на материнский капитал распо-

рядились его средствами на формирование накопительной части 

трудовой пенсии. В 2011 году подобный выбор реализовали 447 

владельцев сертификата на МСК.

В 2012 году ПФР осуществил передачу средств материнского 

(семейного) капитала в доверительное управление управляющим 

компаниям и в негосударственные пенсионные фонды в размере 

101 млн рублей.
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ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КЛИЕНТОВ  
И РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ПФР



4.1 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ

В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕДНЕВНО ОБРАЩАЮТСЯ ДЕСЯТКИ 
ТЫСЯЧ ГРАЖДАН. В ФОНДЕ ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННАЯ РАБОТА ПО 
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ НА ВСЕХ 
УРОВНЯХ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН.

Пенсионный фонд Российской Федерации ведет прием граждан в 

специализированных клиентских службах своих территориальных 

управлений, что дает возможность оперативно обслуживать все 

категории населения по вопросам, входящим в компетенцию ПФР.

В течение 2012 года структура Пенсионного фонда 

Российской Федерации расширилась почти на 100 новых управ-

лений и клиентских служб, созданных либо заново, либо за счет 

преобразования уже существующих территориальных органов. 

В итоге к концу года специалисты ПФР вели прием граждан и 

страхователей в более 2 500 специализированных клиентских 

службах по всей России.

В 2012 году продолжилась начатая ранее работа по приведению 

визуального и информационного оформления офисов клиентских 

служб к единым стандартам.  Единые стандарты регламентиру-

ют систему навигации, форматы информационных носителей и 

их наполнение. Во всех клиентских службах Пенсионного фонда 

Российской Федерации посетителям предоставляются информаци-

онные материалы по актуальным темам пенсионного и социального 

обеспечения. Среди них более 40 видов тематической полиграфи-

ческой продукции, включая брошюры и буклеты.

Для удобства посетителей большинство клиентских служб ос-

нащены системой электронных очередей, а также сервисом пред-

варительной записи на прием к специалистам ПФР, в том числе 

через интернет. Во многих территориальных органах ПФР также 

реализована возможность предварительного заказа ряда докумен-

тов, в числе которых выписка из индивидуального лицевого счета, 

справка о размере пенсии и иных социальных выплат, справка, под-

тверждающая право на получение набора социальных услуг и др.
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В 2012 году клиентские службы территориальных органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации оснащались информа-

ционными терминалами (инфоматами), с помощью которых посети-

тели имеют возможность самостоятельно запрашивать различную 

справочную информацию. Также практически во всех клиентских 

службах установлены стационарные компьютеры со справочно-

правовыми системами и необходимыми программами, с помощью 

которых граждане получают информацию по вопросам, относя-

щимся к компетенции ПФР.

В работе территориальных органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации в 2012 году активно применялись мобильные 

клиентские службы (МКС) – специально оборудованные автомобили, 

оснащенные рабочими местами специалистов и средствами связи. 

МКС имеют удаленный доступ к базе данных ПФР и ведут прием 

граждан по всем вопросам, относящимся к компетенции ПФР. 

В течение года свыше 1000 мобильных клиентских служб си-

стематически выезжали в удаленные и труднодоступные населен-

ные пункты для предоставления консультаций гражданам и приема 

от них документов. Также мобильные клиентские службы исполь-

зуются для оказания услуг инвалидам, не имеющим возможности 

посетить стационарные клиентские службы Пенсионного фонда 

Российской Федерации.

В 2012 году в Пенсионном фонде работала единая федеральная 

телефонная служба, по которой оказывались бесплатные консуль-

тационные услуги по вопросам пенсионного законодательства, а 

также предоставлялась справочная информация по запросу або-

нента, в том числе посредством смс-сообщений. Всего в течение 

года операторами телефонной службы были обработано около 

403 тыс.  звонков. 

Сохраняется практика письменных обращений граждан в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. В 2012 году количество 

таких обращений в ПФР по сравнению с 2011 годом увеличилось бо-

лее чем на 100 тыс. и составило около 300 тыс. зарегистрированных 

предложений, заявлений, жалоб и прочих обращений. Увеличение 

числа поступающих обращений объясняется, в первую очередь, на-

чалом выплат средств пенсионных накоплений в июле 2012 года и, 

как следствие, возросшим интересом граждан к вопросам управле-

ния и распоряжения своими пенсионными накоплениями.

В Исполнительную дирекцию Пенсионного фонда Российской 

Федерации за 2012 год поступило 29,3 тыс. обращений, в ре-

гиональные отделения ПФР – 141,7 тыс. обращений, в терри-

ториальные управления ПФР в городах и районах – 130,8 тыс. 

обращений. Наибольшее количество обращений зарегистрировано 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПФР



в Центральном федеральном округе (36,3 тыс.), наименьшее – в 

Северо-Кавказском федеральном округе (6,0 тыс.).

Продолжилась тенденция прошлых лет по увеличению обра-

щений граждан и страхователей через официальный интернет-

сайт ПФР www.pfrf.ru. Так, в Исполнительную дирекцию ПФР 

таким способом поступили 4,4 тыс. обращений (15% от общего 

числа обращений), что на 1,2 тыс. выше уровня прошлого года. 

Количество электронных обращений в региональные отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации в 2012 году состави-

ло 60,1 тыс. обращений (43% от общего объема полученной от 

граждан корреспонденции), что почти на 8 тыс. обращений выше 

уровня прошлого года.

Диверсификация способов предоставления услуг ПФР, расши-

рение числа каналов доставки информации в 2012 году позволи-

ли снизить число личных обращений граждан в территориальные 

органы Пенсионного фонда. Так, в Приемной Пенсионного фонда 

Российской Федерации в течение 2012 года было принято 1,2 тыс. 

человек, в региональных отделениях ПФР – 111,1 тыс. человек, что 

почти на 17% меньше показателей 2011 года.

Пенсионный фонд России ежегодно ведет мониторинг обще-

ственного мнения по оценке качества работы клиентских служб. 

По данным опросов, проведенных по заказу ПФР Всероссийским 

центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посетители 

отмечают повышение уровня обслуживания в клиентских службах 

ПФР в 2012 году. Так, 91% опрошенных отметили, что удовлетворе-

ны качеством работы сотрудников ПФР и обслуживанием в клиент-

ской службе. 

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УРОВНЕМ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ ПФР В 2012 ГОДУ* 

5%  СКОРЕЕ  НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ

39%  СКОРЕЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ

1%  ОПРЕДЕЛЕННО НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 

52%  ОПРЕДЕЛЕННО УДОВЛЕТВОРЕНЫ

2%  ЗАТРУДНИЛИСЬ ОТВЕТИТЬ

* По опросу ВЦИОМ
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Особое внимание при реализации мероприятий по развитию ма-

териально-технической базы Пенсионного фонда Российской 

Федерации в 2012 году уделялось обслуживанию пожилых людей 

и людей с ограниченными возможностями, которые составляют 

значительную часть клиентов Фонда.

Все новые объекты ПФР проектировались и строились в 

отчетный период в соответствии с положениями таких доку-

ментов, как Федеральный закон №181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации», государственная 

программа «Доступная среда», утвержденная Постановлением 

Правительства РФ №175, свод правил «Проектирование зданий и 

сооружений с учетом доступности для маломобильных групп на-

селения». Здания, полученные Пенсионным фондом Российской 

Федерации от сторонних организаций, также приводились в со-

ответствие с требованиями, обеспечивающими необходимый 

уровень доступности для инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями.

На указанные цели в течение 2012 года было направлено 

54,4 млн рублей. Из них на капитальное строительство потрачено 

2,3 млн рублей, на капитальный ремонт – 52,1 млн рублей. За счет 

этих средств в зданиях Фонда в том числе смонтированы 236 пан-

дусов, 5 индивидуальных подъемников, выполнены монтажные 

работы по устройству 43 входных площадок и тамбуров, дообору-

довано 98 санитарных узлов, а также выполнен ряд других работ.

Основным направлением развития материально-технической 

базы Пенсионного фонда Российской Федерации в отчетном го-

ду стало капитальное строительство объектов для размещения 

4.2 
РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В 2012 ГОДУ – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И СТРАХОВАТЕЛЕЙ, СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ И МИНИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА  
И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ.
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клиентских служб, архивов и служебных помещений территориаль-

ных органов ПФР.

Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации на капи-

тальное строительство, реконструкцию и приобретение зданий и 

помещений составили 3,26 млрд рублей, что на 19,5% больше, чем 

в 2011 году. Рост расходов на строительство новых объектов пред-

усмотрен бюджетом ПФР и связан с решением задачи сокращения 

доли арендованных помещений и расходов на аренду площадей.

На конец 2012 года завершено строительство и реконструк-

ция 22 зданий территориальных органов ПФР общей площадью 

17,1 тыс. кв. м и сметной стоимостью 0,64 млрд рублей. Приобретены 

24 здания общей площадью 16,1 тыс. кв. м  и стоимостью 1,06 млрд 

рублей. Новые офисы ПФР соответствуют современным требова-

ниям к клиентским службам, оборудованы всем необходимым для 

создания условий труда специалистов, качественного и комфорт-

ного обслуживания посетителей, включая тех, кто вынужден пере-

двигаться на инвалидной коляске.

В 2012 году 289 клиентских служб были оснащены необходи-

мым комплектом оборудования для введения в эксплуатацию си-

стемы электронной очереди для клиентов.

Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации на ка-

питальный ремонт в 2012 году выросли на 7,6% по сравнению с 

2011  годом и составили 2,07 млрд рублей. Капитальный ремонт 

производился на 702 объектах. 71% выделенных средств на-

правлялся на проведение комплексного капитального ремонта в 

собственных зданиях Пенсионного фонда Российской Федерации, 

а также на площадях, принятых в долгосрочную аренду. Другие 

расходы по ремонту направлялись на плановую замену сантехни-

ческого и электрооборудования, обеспечение противопожарной 

безопасности зданий и архивов, выполнение ремонта объектов с 

целью поддержания имеющихся фондов в должном состоянии.

Расширение функций Пенсионного фонда Российской 

Федерации, связанных с участием в системе межведомственного 

электронного документооборота, в 2012 году значительно увеличи-

ло расходы на инженерно-технические системы Пенсионного фон-

да. Расходы по данному направлению составили 33,9 млн рублей. 

Работы велись на 64 объектах ПФР. 
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Главной характеристикой информационно-разъяснительной рабо-

ты Пенсионного фонда России является реализация единой инфор-

мационной политики во всех субъектах Российской Федерации.

Для обеспечения максимальной эффективности в 2012 году ис-

пользовались наиболее охватные каналы доставки информации: ин-

тернет, телевидение, радио, периодические печатные издания и др.

В части взаимодействия со средствами массовой информа-

ции на регулярной основе проводились семинары для журнали-

стов, пресс-конференции, брифинги, интервью руководителей 

Пенсионного фонда России печатным и электронным СМИ, рассчи-

танным на различные целевые аудитории, и другие мероприятия.

В целях более эффективного информирования граждан о де-

ятельности Пенсионного фонда России в 2012 году продолжили 

свою работу официальный объединенный сайт Пенсионного фонда 

www.pfrf.ru.

Нововведением в области информационно-разъяснительной 

работы стало участие Пенсионного фонда России в популярных 

российских социальных сетях и интернет-блогах. Информация 

ПФР регулярно публикуется на страницах «ВКонтакте» и Facebook, 

в «Живом журнале» и Twitter. На страницах данных ресурсов было 

размещено более 300 материалов ПФР и дано более 1 400 консуль-

таций гражданам.

4.3 
ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В 2012 ГОДУ СТАЛО ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
ГРАЖДАН РОССИИ ОБ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЕНСИОННЫМ 
ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ И 
ФОРМИРОВАНИИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ  
О НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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Также активно используется видеостраница Пенсионного фонда 

России на сервисе YouTube. Канал ПФР ориентирован на разъясни-

тельную работу: здесь размещены видеоматериалы, поясняющие 

актуальные вопросы социально значимых государственных про-

грамм, таких как материнский (семейный) капитал или Программа 

государственного софинансирования пенсий, а также содержащие 

разъяснения по актуальным темам, касающимся пенсионного и со-

циального обеспечения.

Продолжен выпуск газет Пенсионного фонда России: корпора-

тивной газеты для сотрудников «Я работаю в ПФР» и газеты для 

посетителей и клиентов территориальных органов Пенсионного 

фонда «Мой Пенсионный фонд». 

В 2012 году газета «Мой Пенсионный фонд» получила призна-

ние в конкурсе корпоративных СМИ, став финалистом ежегодной 

премии в области развития общественных связей PROBA-IPRA в 

номинации «Корпоративное СМИ года».

Все клиентские службы Пенсионного фонда в 2012 году были 

обеспечены информационными брошюрами и лифлетами. Издано 

53 вида полиграфической продукции по основным направлениям 

деятельности и услугам Пенсионного фонда (брошюры, лифле-

ты, стикеры, плакаты, постеры) общим тиражом более 16,4 млн 

экземпляров.

В 2012 году Пенсионный фонд Российской Федерации предста-

вил публичный отчет о деятельности фонда за 2011 год. Брошюра 

Годового отчета Пенсионного фонда России за 2011 год стала по-

бедителем XV Ежегодного федерального конкурса годовых отчетов 

и корпоративных сайтов в номинации «За информационную откры-

тость социальной политики».

В 2012 году продолжалась реализация Программы повышения 

пенсионной и социальной грамотности среди молодежи «Будущая 

пенсия зависит от тебя!», начатой в 2011 году.

В школах, вузах и ссузах всей страны прошли уроки и лекции, 

состоялась презентация второго издания информационно-обра-

зовательного буклета для старшеклассников и учащихся средних 

специальных учебных заведений по пенсионной тематике «Все о 

будущей пенсии: для учебы и жизни». С учетом запросов субъектов 

Федерации в 2012 году тираж буклета был увеличен до 1 076 000 

экземпляров.

Во всех отделениях Пенсионного фонда в 2012 году состоялся 

День открытых дверей, в рамках которого было организовано 4 432 

экскурсии для школьников и студентов. 152 782 учащихся ознако-

мились с организацией работы ПФР. В более чем 12 000 населенных 

пунктов всех субъектов Российской Федерации, в 24 722 средних и 
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высших учебных заведениях было проведено 59 619 уроков, заня-

тий и лекций, которые прослушали 1 281 676 учащихся.

В 2012 году продолжила работу федеральная телефонная служ-

ба Пенсионного фонда, оказывающая населению бесплатные кон-

сультационные услуги по вопросам Программы государственного 

софинансирования пенсионных накоплений, порядку действий при 

переводе пенсионных накоплений в управляющие компании и не-

государственные пенсионные фонды, неправомерному переводу 

средств накопительной части, получению СНИЛС, а также по во-

просам услуг Пенсионного фонда с использованием системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия.

В мае 2012 года Пенсионный фонд Российской Федерации 

подвел итоги II Ежегодного всероссийского конкурса «Лучший 

страхователь года по обязательному пенсионному страхованию». 

Региональные конкурсные комиссии в 82 отделениях Пенсионного 

фонда России определили по итогам отчетного года 1 200 наиболее 

социально ответственных работодателей.

Для привлечения средств массовой информации к всесто-

роннему и объективному освещению социальной и пенсионной 

тематики, повышения уровня информированности журналистов и 

общественности о пенсионной системе и услугах Пенсионного фон-

да в 2012 году был проведен III Всероссийский конкурс «Доверие» 

среди журналистов федеральных и региональных средств мас-

совой информации. В конкурсе приняло участие более 246 авто-

ров и авторских коллективов, среди которых жюри определило 

56 победителей.

Таким образом, информационно-разъяснительная работа в пе-

риод 2012 года по всем направлениям деятельности Пенсионного 

фонда России проводилась системно и планомерно.

По данным ИА «Интерфакс», ПФР входит  
в тройку федеральных ведомств, ведущих наиболее 

активную работу с обращениями граждан  
через социальные сети и блогосферу
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4.4 
ОКАЗАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. 
УЧАСТИЕ В СМЭВ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЕДЕТ РАБОТУ ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ И УВЕЛИЧЕНИЮ БЕСКОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ГРАЖДАНАМИ И СТРАХОВАТЕЛЯМИ БЛАГОДАРЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И УЧАСТИЮ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБМЕНЕ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ. 

Предоставление услуг ПФР в электронном виде
В 2012 году Пенсионный фонд Российской Федерации продолжил 

оказание услуг по основным функциональным направлениям своей 

деятельности в электронной форме. Наряду с этим осуществлялось 

расширение и оптимизация действующих сервисов. Электронные 

услуги ПФР доступны физическим и юридическим лицам на Едином 

портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. В отчетном году в 

рамках ЕПГУ были представлены следующие электронные сервисы:

l  регистрация на портале. Осуществляется только после про-

верки соответствия (валидации) Пенсионным фондом России 

ФИО и СНИЛС застрахованного лица. В течение года регистра-

цию на портале осуществили 5,7 млн человек, что превышает 

показатель 2011 года в 4,8 раза (1,2 млн человек);

l  информирование граждан о состоянии их индивидуальных 

лицевых счетов в системе обязательного пенсионного стра-

хования. Проинформировано 3,3 млн граждан, что в 13 раз 

больше, чем в 2011 году (255 тыс. человек);

l  информирование граждан о предоставлении государствен-

ной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

Данную информацию в течение года запросили более 80 тыс. 

человек;

l  прием заявлений о вступлении в Программу государствен-

ного софинансирования пенсий. Через портал было подано 

4 895 заявлений, что в 2,2 раза больше, чем в 2011 году.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012

8



Также на Едином портале государственных услуг размеще-

на информация о порядке предоставления следующих услуг 

Пенсионного фонда:

l  прием от страхователей отчетности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное и обязательное медицинское стра-

хование. По электронным каналам связи страхователи пред-

ставили 1,98 млн расчетов;

l  прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестици-

онного портфеля (управляющей компании) или о переходе в не-

государственный пенсионный фонд для передачи им средств 

пенсионных накоплений;

l  прием от страхователей отчетности по индивидуальному (пер-

сонифицированному) учету застрахованных лиц;

l  прием от страхователей реестров застрахованных лиц о пере-

числении дополнительных страховых взносов на накопитель-

ную часть трудовой пенсии;

l  регистрация страхователей-работодателей в территориальных 

органах Пенсионного Фонда России;

l  прием и регистрация заявлений граждан об установлении им 

пенсий.

Система межведомственного электронного  
взаимодействия
Пенсионный фонд Российской Федерации предоставляет инфор-

мацию в рамках СМЭВ по запросам заинтересованных органов 

власти для оказания этими органами государственных и муници-

пальных услуг.

В 2012 году в системе межведомственного электронного взаи-

модействия зарегистрированы два электронных сервиса, в рамках 

которых ПФР представляет сведения федеральным органам ис-

полнительной власти, и три электронных сервиса для представ-

ления сведений региональным органам исполнительной власти, а 

также органам местного самоуправления. Среди них:

l  запрос данных о факте сдачи отчетности в ПФР – осуществля-

ют Федеральная налоговая служба и Министерство юстиций 

Российской Федерации (737 тыс. запросов);

l  запрос сведений о заработной плате, иных выплатах и возна-

граждениях застрахованного лица – осуществляет Фонд соци-

ального страхования (8,4 тыс. запросов);

l  сервис по предоставлению сведений о социальных выплатах 

и пенсии застрахованному лицу – осуществляют Федеральная 

служба судебных приставов, региональные органы 
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исполнительной власти и органы местного самоуправления 

(70,6 тыс. запросов);

l  сервис по представлению сведений об отсутствии задолжен-

ности по страховым взносам и иным платежам – осуществляют 

региональные органы исполнительной власти и органы местно-

го самоуправления (0,2 тыс. запросов);

l  сервис по представлению сведений о продолжительности 

периодов работы застрахованного лица в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях – осуществляют ре-

гиональные органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления.

В соответствии с указанными сервисами ПФР представляет дру-

гим участникам СМЭВ следующие данные:

l  сведения о СНИЛС физического лица по фамильно-именной 

группе (9 441 тыс. запросов);

l  сведения о фамильно-именной группе физического лица по 

СНИЛС (1 168 тыс. запросов);

l  сведения о заработной плате или доходе застрахованного 

лица;

l  справка о размере социальных выплат застрахованному лицу, 

в том числе пенсий, из бюджетов всех уровней;

l  справка о продолжительности периодов работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

l  сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам 

и иным платежам;

l  сведения о факте сдачи отчетности в ПФР.

1 июля 2012 года вступило в силу положение Федерального закона 

№ 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с кото-

рым органы государственных внебюджетных фондов не вправе 

требовать от заявителя представления документов и информации, 

которые находятся в распоряжении других ведомств, за исключе-

нием документов личного хранения, определенных в части 6 статьи 

7 Федерального закона № 210–ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных услуг». В сфере деятельности ПФР закрепле-

ны 11 услуг, на которые распространяется указанный регламент:

l   установление трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению;

l   выплата трудовых пенсий и пенсий по государственному пен-

сионному обеспечению;

l   установление и выплата дополнительного социального 
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обеспечения членам летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии от-

дельным категориям работников организаций угольной 

промышленности;

l   осуществление компенсационных выплат неработающим тру-

доспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспо-

собными гражданами;

l   выдача государственного сертификата на материнский (се-

мейный) капитал;

l   услуга по распоряжению средствами (частью средств) мате-

ринского (семейного) капитала;

l   предоставление компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации 

и обратно пенсионерам, являющимся получателями трудовых 

пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

l   осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии;

l   осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан в Российской Федерации;

l   выплата пенсии гражданам, выехавшим на постоянное жи-

тельство за пределы Российской Федерации;

l   установление трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим на посто-

янное жительство за пределы Российской Федерации».

В ходе предоставления перечисленных услуг территориальные 

органы Пенсионного фонда самостоятельно запрашивают в дру-

гих государственных органах необходимые сведения, что снимает 

данную обязанность с граждан и страхователей. 

В 2012 году введена в работу служба технической 
поддержки и сопровождения электронных сервисов 

ПФР на Едином портале государственных услуг
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Так, в случае если владелец государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал обращается в ПФР с целью рас-

поряжения средствами МСК на улучшение жилищных условий, 

территориальные органы ПФР самостоятельно запрашивают в 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии следующие сведения:

l   выписку из единого государственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с ним и справку о содержании 

правоустанавливающих документов;

l   выписку из государственного кадастра недвижимости в отно-

шении земельного участка.

Если средства материнского капитала планируется направить 

на обучение ребенка (детей), ПФР самостоятельно запрашивает 

в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки 

сведения о государственной аккредитации в отношении негосу-

дарственного образовательного учреждения.

ПФР В СИСТЕМЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

ПЕНСИОНЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

РОСРЕЕСТР

РОСОБРНАДЗОР
ФЕДЕРАЛЬНАЯ

 НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

АРХИВЫ
ОРГАНЫ ОПЕКИ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ЗАГС

ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ  
ЗАЩИТЫ
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Развитие автоматизированной информационной 
системы ПФР
Реализация электронных сервисов ПФР в рамках Единого портала 

государственных услуг, а также участие в СМЭВ технологически 

осуществляется при помощи прикладной системы «Портал ПФР», 

интегрированной в общую автоматизированную информационную 

систему Пенсионного фонда России (АИС ПФР). Еще одной базой, 

при помощи которой осуществляется практика предоставления 

услуг Пенсионного фонда России в электронном виде, является 

подсистема индивидуального (персонифицированного) учета. 

Вся информация о застрахованных лицах хранится в электрон-

ной базе данных на индивидуальных электронных счетах участни-

ков системы ОПС. Каждый счет имеет страховой номер, который 

служит инструментом идентификации персональных данных. По 

СНИЛС  структурированы все базы данных Пенсионного фонда 

Российской Федерации, в том числе Федеральный регистр лиц, 

имеющих право на материнский капитал.

Адаптация сервисов и услуг, предоставляемых Пенсионным 

фондом Российской Федерации, к изменяющимся условиям, требу-

ет постоянного совершенствования и обновления АИС ПФР. В свя-

зи с этим в 2012 году Правление Пенсионного фонда Российской 

Федерации утвердило «Концепцию развития АИС ПФР до 2016 

года», которая содержит ключевые положения по программе мо-

дернизации автоматизированной информационной системы ПФР.

Реализация первого этапа Концепции намечена на 2013 год, 

однако уже в 2012 году проведены подготовительные работы, со-

ставлен план мероприятий, а также разработаны единые техноло-

гические стандарты и регламенты, за счет которых будет решена 

одна из первостепенных задач модернизации действующей систе-

мы – более слаженное функционирование всех отдельных компо-

нентов и подсистем АИС ПФР в рамках единой архитектуры.
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4.5 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
КОРРУПЦИОННЫХ  
ПРОЯВЛЕНИЙ  
В СИСТЕМЕ ПФР

НАЧИНАЯ С 2009 ГОДА РАБОТА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ НОСИТ 
СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР И СТРОИТСЯ НА ПЛАНОВОЙ  
ОСНОВЕ В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, А ТАКЖЕ  
ПРИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

В 2012 году работа по противодействию коррупции в Пенсионном 

фонде Российской Федерации осуществлялась в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, Национальным планом противодействия коррупции на 

2012–2013 годы и Планом противодействия коррупции в Пенсионном 

фонде Российской Федерации, его территориальных органах и 

Федеральном учреждении «Информационный центр персонифици-

рованного учета» на 2012–2013 годы. 

Полномочия по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений в системе ПФР возложены на Департамент обеспечения 

безопасности и внутреннего контроля ПФР, а также другие подраз-

деления системы ПФР в рамках их компетентности. 

В соответствии с постановлением Правления ПФР от 18 ноя-

бря 2010 № 317п «Об утверждении Порядка проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в Пенсионном фонде Российской 

Федерации» Департаментом правового обеспечения системы ПФР 

на постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза. 

В отчетном году разработаны и утверждены положения о поряд-

ке обработки информации, содержащей признаки коррупционных 
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проявлений в деятельности Пенсионного фонда и его работни-

ков. В соответствии с данными положениями определен порядок 

регистрации поступающих в адрес ПФР и его территориальных 

органов обращений, писем и жалоб граждан и юридических лиц, 

содержащих информацию о возможных коррупционных проявле-

ниях в действиях сотрудников ПФР. 

Особое внимание уделяется разъяснению положений законода-

тельства о противодействии коррупции и требований к поведению 

работника ПФР. В отчетном году организована подготовка работни-

ков ПФР по правовым аспектам антикоррупционной деятельности. 

Обучение проводилось в рамках образовательных мероприятий в 

соответствии с Планом подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и профессионального уровня кадров ПФР на 2012 

год. Реализовано восемь образовательных проектов, включающих 

в себя лекции по антикоррупционной тематике, общая аудитория 

которых составила почти 12 тыс. работников системы ПФР. 

Также в соответствии с действующим законодательством ве-

лась актуализация ведомственных нормативных актов в части 

распространения на работников ПФР ограничений, запретов и 

обязанностей, установленных в отношении лиц, замещающих 

должности федеральной государственной службы.
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СТРАТЕГИЯ  
РАЗВИТИЯ  
ПЕНСИОННОЙ  
СИСТЕМЫ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ



ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ СТРАТЕГИИ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, 
ДОСТИЖЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
СИСТЕМЫ ОПС И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТА ПФР

Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Российской 

Федерации разработана в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597. Стратегия разра-

батывалась Министерством труда России и Пенсионным фондом 

Российской Федерации совместно с заинтересованными ведом-

ствами в рамках рабочей группы при Минтруда России.

Положения проекта Стратегии в течение 2012 года широ-

ко обсуждались на заседаниях Российской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений, в 

Го сударственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-

рации, Совете Федерации Федерального Собрания Рос сийской 

Федерации, Российском союзе промышленников и предпринима-

телей, в средствах массовой информации. 

25 декабря 2012 года Стратегия долгосрочного развития пенси-

онной системы Российской Федерации была утверждена распоря-

жением Правительства Российской Федерации №2524-р. 

В целях реализации Стратегии в 2012 году были внесены из-

менения и дополнения в действующие законодательные акты, в 

соответствии с ФЗ от 03.12.2012 №242-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам выплат за счет средств пенсионных накоплений», ФЗ от 

03.12.2012 №243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам обязатель-

ного пенсионного страхования» и ФЗ от 03.12.2012 №218-ФЗ «О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов».

Стратегия определяет направления и задачи по обеспечению 

развития в Российской Федерации пенсионной системы, которая 

будет адекватна экономическому развитию страны и при этом 

соответствовать международным стандартам. В соответствии со 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Стратегией, основными задачами реформирования пенсионной 

системы являются гарантирование социально приемлемого уровня 

пенсионного обеспечения и долгосрочная финансовая устойчи-

вость пенсионной системы.

При этом необходимо обеспечить:

l   40%-й коэффициент замещения заработка трудовой пенсией 

по старости  (при нормативном страховом стаже и средней за-

работной плате) и приемлемый уровень пенсий для среднего 

класса за счет участия в корпоративных и частных пенсионных 

системах;

l   обеспечение минимальных пенсионных гарантий не ниже вели-

чины прожиточного минимума пенсионера;

l   адекватный уровень страховой нагрузки на работодателей с 

тарифом, единым для всех категорий страхователей;

l   обеспечение сбалансированности формируемых пенсионных 

прав с источниками их финансирования;

l   повышение эффективности накопительной составляющей пен-

сионной системы. 

Стратегия предусматривает реализацию в Российской Феде-

рации трехуровневой пенсионной модели:

1-й уровень – трудовая пенсия в рамках государственной 

(публичной) системы обязательного пенсионного страхования. 

Формируется за счет страховых взносов и межбюджетных транс-

фертов из федерального бюджета. За счет этого уровня должен 

обеспечиваться коэффициент замещения утраченного заработка 

до 40%;

2-й уровень – корпоративная пенсия. Формируется рабо-

тодателем при возможном участии работника на основании ин-

дивидуального трудового и (или) коллективного договоров либо 

отраслевого тарифного соглашения;

3-й уровень – частная (негосударственная) пенсия. Форми-

руется самим работником за счет собственных добровольных 

взносов. 
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Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы Рос-

сийской Федерации реализуется в три этапа: 

I этап (2013 – 2014 гг.):

К основным нововведениям этого этапа относятся: 

l  изменение с 1 января 2013 года тарифа на обязательное пенси-

онное страхование для самозанятого населения (рассчитыва-

ется исходя из двойного минимального размера оплаты труда 

(МРОТ);

l  введение дополнительного тарифа страховых взносов для 

страхователей в отношении застрахованных лиц, работающих 

на местах, включенных в Список №1, Список №2 и в т.н. «малые 

списки», для обеспечения пенсионных прав соответствующих 

категорий пенсионеров.  Для Списка №1 дополнительный та-

риф составляет 4%, для Списка №2 и «малых списков» – 2%;

l  возможность выбора соотношения размеров страховой и нако-

пительной частей будущей трудовой пенсии по обязательному 

пенсионному страхованию и др. 

В ходе реализации этого этапа, Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации до конца 2013 года разработает 

новую пенсионную формулу, в соответствии с которой размер бу-

дущих пенсий участников системы ОПС будет строго зависеть от 

страхового стажа и размера заработка. 

План-график, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации, содержит 
этапы подготовки и принятия нормативных 
правовых актов, предусматривающих в том числе 
переход с 2015 года к новому порядку расчета 
трудовых пенсий

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012



II этап (2014 – 2015 гг.):

Этот этап предусматривает установление правовых основ соз-

дания и функционирования корпоративных пенсионных систем, со-

вершенствование системы персонифицированного учета граждан 

в сфере обязательного пенсионного страхования, организационно-

правовой формы негосударственных пенсионных фондов и уточне-

ние правового статуса Пенсионного фонда Российской Федерации.

В среднесрочной перспективе в Российской Федерации плани-

руется комплексное преобразование системы досрочных пенсий 

с установлением нового механизма формирования и реализации 

социальных прав застрахованных лиц, работающих на рабочих ме-

стах с особыми условиями труда и на отдельных видах работ. 

III этап (2016 – 2030 гг.):

В долгосрочной перспективе Стратегия предлагает предоста-

вить самозанятым гражданам право выбора варианта формирова-

ния и реализации пенсионных прав. Также должен быть определен 

дополнительный тариф страховых взносов для страхователей в 

отношении застрахованных лиц, работающих на рабочих местах 

с особыми условиями труда, с учетом необходимости обеспече-

ния всего досрочного периода получения ими трудовой пенсии, 

стимулирование дополнительного платежа из заработной платы в 

пенсионную систему для работников с учетом уровня их доходов и 

возраста. Помимо этого планируется уточнение параметрических 

условий пенсионной системы Российской Федерации в целях фор-

мирования и реализации пенсионных прав граждан.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ





ПРИЛОЖЕНИЯ



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ 
АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

l  Федеральный закон от 03.12.2012 №218-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

l   Федеральный закон от 30.11.2011 №373-ФЗ «О бюджете Пенсионного 

фонда Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов» (в редакции Федерального закона от 25.06.2012 №81-ФЗ)

l   Федеральный закон от 10.12.2010 №355-ФЗ «О бюджете Пенсионного 

фонда Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов»

l   Федеральный закон от 30.11.2009 №307-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» (в 

редакции Федерального закона от 22.07.2010 №161-ФЗ)

l   Федеральный закон от 25.11.2008 №214-ФЗ «О бюджете Пенсионного 

фонда Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 

2011 годов» (в редакции Федерального закона от 25.11.2009 №272-ФЗ)

l   Федеральный закон от 16.07.1999 №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (в редакции Федерального закона от 11.07.2011 

№200-ФЗ)

l   Федеральный закон от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

01.07.2011 №169-ФЗ)

l  Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

03.12.2012 №243-ФЗ)

l  Указ Президента Российской Федерации от 21.05.2012 №636 «О струк-

туре федеральных органов исполнительной власти» (в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 25.06.2012 №881)

l  Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 №314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» (в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 22.06.2010 №773)

l  Указ Президента Российской Федерации от 27.09.2000 №1709 «О мерах по 

совершенствованию управления государственным пенсионным обеспече-

нием в Российской Федерации»
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l  Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 №610 

«Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации»

l  Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 

№2122-1 «Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» 

(в редакции Федерального закона от 05.08.2000 №118-ФЗ)

l  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.07.2008 

№1018-р «О Председателе Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации»

l  Постановление Конституцционного суда Российской Федерации от 

25.06.2001 №9П «По делу о проверке конституционности Указа президента 

Российской Федерации от 27.09.2000 №1709 «О мерах по совершенствова-

нию управления государственным пенсионным обеспечением в Российской 

Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы»

l  Федеральный закон от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.12.2012 

№243-ФЗ)

l   Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федерального 

закона от 28.07.2012 №133-ФЗ)

l  Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» (в редакции Федерального закона от 25.12.2012 №269-ФЗ)

l  Федеральный закон от 24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.12.2012 

№243-ФЗ )

l  Федеральный закон от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенси-

онных фондах» (в редакции Федерального закона от 03.12.2012 №243-ФЗ)

l  Федеральный закон от 30.11.2011 №360-ФЗ «О порядке финансирования 

выплат за счет средств пенсионных накоплений» (в редакции Федерального 

закона от 03.12.2012 №242-ФЗ)

l  Федеральный закон от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-

фицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

(в редакции Федерального закона от 03.12.2012 №243-ФЗ)

l  Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных ме-

рах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции 

Федерального закона от 28.07.2012 №133-ФЗ)

10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



l  Федеральный закон от 30.04.2008 №56-ФЗ «О дополнительных страхо-

вых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государствен-

ной поддержке формирования пенсионных накоплений» (в редакции 

Федерального закона от 28.07.2012 №133-ФЗ)

l  Федеральный закон от 06.03.2001 №21-ФЗ «О выплате пенсий гражда-

нам, выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации»

l  Закон Российской Федерации от 15.01.1993 №4301-1 «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы» (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №417-ФЗ)

l  Федеральный закон от 09.01.1997 №5-ФЗ «О предоставлении социаль-

ных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ор-

дена Трудовой Славы» (в редакции Федерального закона от 08.12.2010 

№340-ФЗ)

l  Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социаль-

ной помощи» (в редакции Федерального закона от 25.12.2012 №258-ФЗ)

l  Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции 

Федерального закона от 16.10.2012 №169-ФЗ)

l  Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

30.12.2012 №296-ФЗ)

l  Федеральный закон от 26.11.1998 №175-ФЗ «О социальной защите граж-

дан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (в редакции Федерального 

закона от 30.12.2012 №329-ФЗ)

l  Федеральный закон от 10.01.2002 №2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-

данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне» (в редакции Федерального 

закона от 30.12.2012 №329-ФЗ)

l  Закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной за-

щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Федерального закона от 

30.12.2012 №329-ФЗ)
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СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ПЕНСИОНЕРОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Регион на 31.12.2011 на 31.12.2012 Рост за 2012 год

чел. чел. абсолютный  %

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 40 167 426 40 578 106 410 680 101,0

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

10 896 896 10 993 788 96 892 100,9

Белгородская область 477 996 485 273 7 277 101,5

Брянская область 408 381 409 298 917 100,2

Владимирская область 455 736 455 953 217 100,0

Воронежская область 729 612 732 596 2 984 100,4

Ивановская область 327 402 327 069 -333 99,9

Калужская область 299 984 301 998 2 014 100,7

Костромская область 207 887 208 452 565 100,3

Курская область 380 885 382 928 2 043 100,5

Липецкая область 376 895 378 525 1 630 100,4

Московская область 1 878 776 1 841 306 -37 470 98,0

Орловская область 264 314 265 494 1 180 100,4

Рязанская область 386 933 385 867 -1 066 99,7

Смоленская область 299 758 300 942 1 184 100,4

Тамбовская область 350 944 349 984 -960 99,7

Тверская область 425 571 425 163 -408 99,9

Тульская область 551 277 549 098 -2 179 99,6

Ярославская область 404 579 404 552 -27 100,0

Город Москва 2 669 966 2 789 290 119 324 104,5

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

4 039 084 4 071 366 32 282 100,8

Республика Карелия 233 798 235 132 1 334 100,6

Республика Коми 293 183 294 528 1 345 100,5

Архангельская область 411 732 413 209 1 477 100,4

Ненецкий автономный округ 12 425 12 668 243 102,0

Вологодская область 356 892 360 125 3 233 100,9

Калининградская область 246 644 250 076 3 432 101,4

Ленинградская область 465 788 470 633 4 845 101,0

Мурманская область 248 765 248 619 -146 99,9

Новгородская область 201 480 201 783 303 100,2

Псковская область 209 864 209 506 -358 99,8

Город Санкт-Петербург 1 358 513 1 375 087 16 574 101,2
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Регион на 31.12.2011 на 31.12.2012 Рост за 2012 год

чел. чел. абсолютный  %

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3 889 368 3 929 705 40 337 101,0

Республика Адыгея 121 875 122 564 689 100,6

Республика Калмыкия 70 821 71 855 1 034 101,5

Краснодарский край 1 469 166 1 489 253 20 087 101,4

Астраханская область 245 495 248 682 3 187 101,3

Волгоградская область 738 533 744 664 6 131 100,8

Ростовская область 1 243 478 1 252 687 9 209 100,7

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

2 203 665 2 240 358 36 693 101,7

Республика Дагестан 550 712 565 262 14 550 102,6

Республика Ингушетия 82 923 87 158 4 235 105,1

Кабардино-Балкарская  
Республика

183 495 186 063 2 568 101,4

Карачаево-Черкесская  
Республика

114 637 116 169 1 532 101,3

Республика Северная Осетия – 
Алания

210 650 213 254 2 604 101,2

Чеченская Республика 346 260 351 018 4 758 101,4

Ставропольский край 714 988 721 434 6 446 100,9

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

8 578 450 8 662 988 84 538 101,0

Республика Башкортостан 1 073 004 1 089 169 16 165 101,5

Республика Марий Эл 192 630 195 400 2 770 101,4

Республика Мордовия 248 526 249 357 831 100,3

Республика Татарстан 1 044 117 1 059 516 15 399 101,5

Удмуртская Республика 416 230 422 413 6 183 101,5

Чувашская Республика 343 433 347 211 3 778 101,1

Пермский край 764 360 768 523 4 163 100,5

Кировская область 424 288 426 894 2 606 100,6

Нижегородская область 1 013 194 1 020 015 6 821 100,7

Оренбургская область 586 228 590 722 4 494 100,8

Пензенская область 426 677 429 209 2 532 100,6

Самарская область 931 610 943 266 11 656 101,3

Саратовская область 720 845 724 802 3 957 100,5

Ульяновская область 393 308 396 491 3 183 100,8

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

3 363 179 3 414 805 51 626 101,5
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Регион на 31.12.2011 на 31.12.2012 Рост за 2012 год

чел. чел. абсолютный  %

Курганская область 285 310 287 985 2 675 100,9

Свердловская область 1 269 852 1 282 899 13 047 101,0

Тюменская область 340 856 348 883 8 027 102,4

Ханты-Мансийский автономный 
округ

349 770 363 472 13 702 103,9

Ямало-Ненецкий автономный округ 116 285 119 119 2 834 102,4

Челябинская область 1 001 106 1 012 447 11 341 101,1

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

5 439 751 5 497 202 57 451 101,1

Республика Алтай 53 994 55 097 1 103 102,0

Республика Бурятия 246 148 248 515 2 367 101,0

Республика Тыва 78 202 78 289 87 100,1

Республика Хакасия 143 611 144 994 1 383 101,0

Алтайский край 714 364 721 386 7 022 101,0

Забайкальский край 277 633 279 749 2 116 100,8

Красноярский край 786 561 795 088 8 527 101,1

Иркутская область 725 950 732 820 6 870 100,9

Кемеровская область 838 550 844 436 5 886 100,7

Новосибирская область 749 442 760 411 10 969 101,5

Омская область 548 698 556 727 8 029 101,5

Томская область 276 598 279 690 3 092 101,1

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 751 755 1 762 432 10 677 100,6

Республика Саха (Якутия) 249 786 253 568 3 782 101,5

Камчатский край 91 752 91 805 53 100,1

Приморский край 527 076 530 841 3 765 100,7

Хабаровский край 383 314 384 464 1 150 100,3

Амурская область 230 337 231 382 1 045 100,5

Магаданская область 46 792 46 842 50 100,1

Сахалинская область 161 781 162 312 531 100,3

Еврейская автономная область 46 719 46 778 59 100,1

Чукотский автономный округ 14 198 14 440 242 101,7

Город Байконур 5 278 5 462 184 103,5

1
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Наименование 
территориального 

управления
Руководитель Адрес Телефон

1. Отделение ПФР  
по Республике Адыгея

Кулов Аскарбий 
Хаджибачирович

385000, г. Майкоп, 
ул. Победы, д. 42

(8-8772) 53-13-04, 
57-62-22

2. Отделение ПФР  
по Республике Алтай Агеев Олег Валерьевич

649000, г. Горно-Алтайск, 
Коммунистический пр., 
д. 15/1

(8-38822) 2-70-41

3. Отделение ПФР  
по Республике Башкортостан

Хантимеров Фоат 
Галяутдинович

450077, г. Уфа,  
ул. 3. Валиди, д. 55 (8-347) 273-58-78 

4. Отделение ПФР  
по Республика Бурятия

Ханхалаев Евгений 
Казакович

670000, г. Улан-Удэ, 
ул. Коммунистическая, 
д. 45А

(8-3012) 29-12-00 

5. Отделение ПФР  
по Республике Дагестан

Муртазалиев Сагид 
Магомедович

367013, г. Махачкала, 
пр. Гамидова, д. 16 (8-8722) 68-15-82

6. Отделение ПФР  
по Республике Ингушетия

Сейнароев Ислам 
Ахметович (и.о. 
управляющего)

386001, г. Магас, 
пр. И. Зязикова, д. 1

(8-8734) 55-17-00, 
55-30-00

7.
Отделение ПФР  
по Кабардино-Балкарской 
Республике

Шеожев Хасанби 
Владимирович

360051, г. Нальчик, 
ул. Пачева, д. 19А (8-8662) 42-00-22 

8. Отделение ПФР  
по Республике Калмыкия

Мазанов Геннадий 
Александрович

358000, г. Элиста, 
ул. Горького, д. 9А (8-84722) 4-00-83

9.
Отделение ПФР  
по Карачаево-Черкесской 
Республике

Батдыев Мустафа 
Азрет-Алиевич

369000, г. Черкесск, 
ул. Горького, д. 3 (8-87822) 5-78-51

10. Отделение ПФР  
по Республике Карелия

Вартанова Наталья 
Александровна

185910, г. Петрозаводск, 
ул. Кирова, д. 23 (8-8142) 79-52-01

11. Отделение ПФР  
по Республике Коми

Колесник Ольга 
Михайловна

167981, г. Сыктывкар, ГСП-
3, ул. Кирова, д. 36 (8-8212) 44-54-62

12. Отделение ПФР  
по Республике Марий Эл

Орехов Владимир 
Владимирович

424000, г. Йошкар-Ола, 
ул. Пушкина, д. 7

(8-8362) 42-94-79, 
45-32-23

13. Отделение ПФР  
по Республике Мордовия

Ушакова Надежда 
Ашотовна (и.о. 
управляющего)

430005, г. Саранск,  
ул. Коммунистическая, д. 52 (8-8342) 24-65-87

14. Отделение ПФР  
по Республике Саха (Якутия)

Степанов Георгий 
Михайлович

678700, г. Якутск,  
ул. Чернышевского, д. 4 (8-4112) 39-25-05

15.
Отделение ПФР  
по Республике Северная 
Осетия – Алания

Исаков Олег 
Русланович

362031, г. Владикавказ,  
ул. Леонова, д. 4/1 (8-8672) 74-85-91

16. Отделение ПФР  
по Республике Татарстан

Имамов Марсель 
Мукатдисович

420111, г. Казань, 
ул. Пушкина, д. 8 (8-843) 279-25-00

17. Отделение ПФР  
по Республике Тыва

Тугур-оол Баяна 
Алексеевна

667000, г. Кызыл,  
ул. Кочеткова, д. 18 (8-39422) 9-61-01

18. Отделение ПФР  
по Удмуртской Республике

Бельтюков Алексей 
Васильевич

426009, г. Ижевск,  
ул. К.Маркса, д. 272А

(8-3412) 63-04-01, 
63-03-02

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЙ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Наименование 
территориального 

управления
Руководитель Адрес Телефон

19. Отделение ПФР  
по Республике Хакасия

Филонов Виктор 
Алексеевич

655017, г. Абакан, 
ул. Крылова, д. 72А

(8-3902) 28-81-00, 
22-94-99

20. Отделение ПФР по Чеченской 
Республике

Ахмадов Мохмад-Эми 
Исаевич

364051, г. Грозный,  
ул. Им. Шейха Али 
Митаева, д. 4

(8-8712) 22-21-21, 
62-86-25

21.
Отделение ПФР  
по Чувашской Республике – 
Чувашии

Кондратьева Роза 
Алексеевна

428018, г. Чебоксары, 
ул. Константина Иванова, 
д. 87

(8-8352) 58-31-50

22. Отделение ПФР  
по Алтайскому краю

Трофимов Борис 
Александрович

656049, г. Барнаул, 
ул. Партизанская, д. 94 (8-3852) 39-98-10 

23. Отделение ПФР  
по Забайкальскому краю

Михайленко Галина 
Михайловна

672051, г. Чита, 
ул. Чкалова, д. 160Б (8-3022) 36-94-04

24. Отделение ПФР по 
Камчатскому краю

Давыдова Галина 
Еремеевна

683003, г. Петропавловск-
Камчатский,  
ул. Ленинградская, д. 124Б

(8-4152) 42-90-01

25. Отделение ПФР по 
Краснодарскому краю

Ткаченко Татьяна 
Александровна (и.о. 
управляющего)

350015, г. Краснодар, 
ул. Красноармейская, 
д. 136

(8-861) 251-93-61, 
214-28-09

26. Отделение ПФР  
по Красноярскому краю

Жирков Сергей 
Федорович

660133, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, 
д. 44Г

(8-391) 258-00-01

27. Отделение ПФР  
по Пермскому краю

Аврончук Станислав 
Юрьевич

614990, г. Пермь, 
ул. Революции, д. 66 (8-342) 233-18-13

28. Отделение ПФР 
по Приморскому краю

Масловец Александр 
Иванович

690091, г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, д. 16 (8-423) 249-86-01

29. Отделение ПФР 
по Ставропольскому краю

Попов Владимир 
Семенович

355035, г. Ставрополь, 
ул. Советская, д. 11 (8-8652) 95-56-96

30. Отделение ПФР  
по Хабаровскому краю

Звержеева Ирина 
Гаврииловна

680000, г. Хабаровск, 
ул. Ленина, д. 27 (8-4212) 29-50-00

31. Отделение ПФР  
по Амурской области

Дорофеев Владимир 
Александрович

675000, г. Благовещенск, 
ул. Зейская, д. 173А (8-4162) 44-42-21

32. Отделение ПФР  
по Архангельской области

Гаврилов Александр 
Иванович

163000, г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 28

(8-8182) 21-77-01, 
20-11-88

33. Отделение ПФР  
по Астраханской области

Золотова Нонна 
Ивановна

414040, г. Астрахань, 
ул. Победы/пл. К. Маркса, 
д. 53, корп. 1/9

(8-8512) 61-19-33

34. Отделение ПФР  
по Белгородской области

Худаев Дмитрий 
Васильевич

308000, г. Белгород, 
ул. Преображенская, д. 87 (8-4722) 27-47-47

35. Отделение ПФР  
по Брянской области

Клюев Олег 
Иосифович

241050, г. Брянск, 
ул. Любезного, д. 1

(8-4832) 74-59-94, 
74-23-47

36. Отделение ПФР  
по Владимирской области

Соловьев Владимир 
Иванович

600007, г. Владимир, 
ул. Мира, д. 61

(8-4922) 40-23-40, 
40-23-04

37. Отделение ПФР  
по Волгоградской области

Сальный Владимир 
Иванович

400001, г. Волгоград, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 
д. 16

(8-8442) 24-94-57

38. Отделение ПФР  
по Вологодской области

Давыдова Галина 
Константиновна 
(и.о. управляющего)

160000, г. Вологда, 
ул. Зосимовская, д. 18 (8-8172) 57-19-01
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39. Отделение ПФР  
по Воронежской области

Меркулов Александр 
Федорович

394036, г. Воронеж, 
ул. Студенческая, д. 36Б (8-473) 269-77-63

40. Отделение ПФР  
по Ивановской области

Болдин Михаил 
Васильевич (и.о. 
управляющего)

153002, г. Иваново, 
Пограничный пер., д. 10А

(8-4932) 41-42-64, 
31-23-03

41. Отделение ПФР  
по Иркутской области

Козлова Надежда 
Сергеевна

664007, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 
д. 92,ГСП-46

(8-3952) 26-83-02

42. Отделение ПФР  
по Калининградской области

Малик Светлана 
Альбертовна

236010, г. Калининград, 
ул. Энгельса, д. 54

(8-4012) 99-83-55, 
21-32-42

44. Отделение ПФР  
по Кемеровской области

Стариков Виктор 
Александрович

650040, г. Кемерово, ГСП, 
Советский пр., д. 74 (8-3842) 58-71-76

45. Отделение ПФР  
по Кировской области

Пасынков Николай 
Владимирович

610001, г. Киров,  
ул. Комсомольская, д. 34

(8-8332) 52-85-55, 
52-81-80

46. Отделение ПФР  
по Костромской области

Русов Сергей 
Владимирович

156000, г. Кострома, 
ул. Комсомольская, д. 31А

(8-4942) 39-06-01, 
39-06-05

47. Отделение ПФР  
по Курганской области

Сапожников Александр 
Сергеевич

640003, г. Курган,  
ул. Зорге, д. 15

(8-3522) 44-03-50, 
48-80-00

48. Отделение ПФР  
по Курской области

Романова Валентина 
Николаевна

305000, г. Курск,  
ул. Кати Зеленко, д. 5 (8-4712) 51-20-05

49. Отделение ПФР  
по Липецкой области Савин Иван Иванович 398050, г. Липецк, 

ул. Соборная, д. 3 (8-4742) 42-91-00

50. Отделение ПФР 
по Магаданской области

Малютина Татьяна 
Геннадьевна

685000, г. Магадан, 
ул. Якутская, д. 52

(8-4132) 69-80-
0069-80-01

51. Отделение ПФР 
по Мурманской области

Чернышева Галина 
Александровна

183025, г. Мурманск, 
ул. Полярные Зори, д. 26 (8-8152) 40-37-01

52. Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Тарасов Владимир 
Эдуардович

603950, г. Нижний 
Новгород, пр. Ленина, д. 35

(8-831) 244-84-48, 
244-46-00

53. Отделение ПФР  
по Новосибирской области

Терепа Александр 
Григорьевич

630007, г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, д. 
19/1

(8-383) 210-17-14, 
210-16-88

54. Отделение ПФР  
по Новгородской области

Епанчин Геннадий 
Викторович

173016, г. Великий Новгород, 
ул. Зелинского, д. 9Б (8-8162) 62-06-73

55. Отделение ПФР  
по Омской области

Тодоров Сергей 
Николаевич

644043, г. Омск, 
ул. Чапаева, д. 71/1 (8-3812) 24-11-70 

56. Отделение ПФР  
по Оренбургской области

Петрова Надежда 
Владимировна

460040, г. Оренбург, 
ул. Мира, д. 18А (8-3532) 70-74-47

57. Отделение ПФР  
по Орловской области

Баранчиков Николай 
Михайлович

302026, г. Орел, 
ул. Комсомольская, д. 108 (8-4862) 72-92-00

58. Отделение ПФР  
по Пензенской области

Косой Михаил 
Григорьевич

440008, г. Пенза, 
ул. Захарова, д. 20

(8-8412) 36-81-03, 
36-81-01

59. Отделение ПФР  
по Псковской области

Бибикова Елена 
Васильевна

180007, г. Псков, 
ул. Петровская, д. 53 (8-8112) 56-17-00

60. Отделение ПФР  
по Ростовской области

Петров Евгений 
Михайлович

344000, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Варфоломеева, д. 259, 
подъезд 2

(8-863) 290-41-03

61. Отделение ПФР  
по Рязанской области

Пашин Геннадий 
Васильевич

390013, г. Рязань, 
Московское ш., д. 4

(8-4912) 34-85-85, 
34-86-00
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62. Отделение ПФР  
по Самарской области

Зайцева Анна 
Вячеславовна

443041, г. Самара, 
ул. Садовая, д. 175 (8-846) 333-03-41

63. Отделение ПФР  
по Саратовской области

Романов Александр 
Сергеевич

410004, г. Саратов, 
ул. Пугачевская, д. 11/13 (8-8452) 52-22-01

64. Отделение ПФР  
по Сахалинской области

Мазур Денис 
Владимирович

693020, г. Южно-
Сахалинск, ул. Ленина, 
д. 69А

(8-4242) 49-55-00

65. Отделение ПФР  
по Свердловской области

Опалева Татьяна 
Николаевна

620014, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 33 (8-343) 257-25-10

66. Отделение ПФР  
по Смоленской области

Селезнев Юрий 
Александрович

214019, г. Смоленск, 
ул. Крупской, д. 37А

(8-4812) 55-12-34, 
62-49-12

67. Отделение ПФР  
по Тамбовской области

Козловская Тамара 
Ивановна

392000, г. Тамбов,  
ул. Интернациональная, д. 
37

(8-4752) 79-43-05

68. Отделение ПФР  
по Тверской области

Шамакин Евгений 
Александрович

170000, г. Тверь, 
ул. Вагжанова, д. 9

(8-4822) 32-96-09, 
32-96-09

69. Отделение ПФР  
по Томской области

Мальцев Дмитрий 
Борисович

634041, г. Томск, 
пр. Кирова, д. 41/1 (8-3822) 48-55-00

70. Отделение ПФР  
по Тульской области

Крайнев Николай 
Михайлович

300035, г. Тула, 
ул. Л. Толстого, д. 107

(8-4872) 32-18-01, 
32-18-00

71. Отделение ПФР  
по Тюменской области

Чалкова Алефтина 
Сергеевна

625048, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 83А

(8-3452) 20-86-50, 
27-09-90

72. Отделение ПФР  
по Ульяновской области

Чернышев Александр 
Владимирович

432011, г. Ульяновск, 
ул. Корюкина, д. 6 (8-8422) 44-23-92

73. Отделение ПФР  
по Челябинской области

Чернобровин Виктор 
Павлович

454091, г. Челябинск, 
ул. Свободы, д. 95 (8-351) 282-28-01

74. Отделение ПФР  
по Ярославской области

Комов Владимир 
Павлович

150049, г. Ярославль,  
пр-д Ухтомского, д. 5

(8-4852) 59-01-02, 
59-01-00

75.
Отделение ПФР  
по г. Москве  
и Московской области

Андреев Андрей 
Евгеньевич

119602, г. Москва,  
ул. Академика Анохина,  
д. 20, корп. А

(8-495) 651-37-01, 
651-37-03

76.
Отделение ПФР  
по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области

Бахчеванова Зинаида 
Вячеславовна

194214, г. Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, д. 73 (8-812) 553-20-78

77.
Отделение ПФР  
по Еврейской автономной 
области

Тугаринов Виктор 
Анатольевич

679016, г. Биробиджан, 
ул. Шолом-Алейхема, д. 45

(8-42622) 2-03-77, 
4-03-43

78.
Отделение ПФР  
по Ненецкому автономному 
округу

Афонин Владимир 
Иванович

166000, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 21 (8-81853) 4-23-53

79.
Отделение ПФР  
по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре

Зайцева Татьяна 
Сергеевна

628012, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д. 34 (8-3467) 35-05-51

80.
Отделение ПФР  
по Чукотскому автономному 
округу

Антоненко Инна 
Игоревна

689000, г. Анадырь, 
ул. Энергетиков, д. 16

(8-42722) 6-38-01, 
2-01-91

81.
Отделение ПФР  
по Ямало- Ненецкому 
автономному округу

Колоколова Таиса 
Федоровна

629007, Тюменская обл., 
г. Салехард,  
ул. Республики, д. 47

(8-34922) 3-68-01

82.
Отделение ПФР  
Российской Федерации  
по г. Байконуру

Заблоцкий Вячеслав 
Евгеньевич

468320, Республика 
Казахстан, г. Байконур, 
ул. Янгеля, д. 7А

(8-336-22) 7-34-37
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

 Подробная информация о деятельности Пенсионного фонда 

Российской Федерации, услугах и программах ПФР размещена на 

официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации 

www.pfrf.ru.

 На сайте открыты онлайн-приемные для обращений граждан 

и организаций по всем вопросам, входящим в компетенцию 

Пенсионного фонда Российской Федерации. Также на сайте ПФР 

действует онлайн-приемная для получателей российских пенсий, 

проживающих за рубежом.

 Исполнительная дирекция Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4

 Управление по работе с обращениями граждан, 

застрахованных лиц, организаций и страхователей 

Телефоны: (495) 987-89-07, (495) 987-89-14 

Адрес: г. Москва, Славянская пл., д. 4

 Департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц,  

проживающих за границей 

Телефон: (495) 987-80-30 

Адрес: г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

 Управление государственного пенсионного обеспечения  

 государственных служащих 

Телефон: (495) 982-46-39 

Адрес: г. Москва, ул. Мытная, д. 21

Прямая линия по вопросам участия в Программе  

государственного софинансирования пенсий 

Телефон: 8-800-510-55-55  

(круглосуточно, бесплатно по России)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012
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