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Именно столько сограж-
дан выбрали в качестве 
доставочной организации 
Сбербанк России, а это поч-
ти 40% всех пенсионеров 
Российской Федерации. Ряд 
документов, которые опре-
деляют взаимодействие 
двух организаций при фор-
мировании единого подхода 
к доставке пенсий, подписа-
ли Председатель Правления 
Пенсионного фонда России 
Антон Дроздов и Президент, 
Председатель Правления 
Сберегательного банка Рос-
сии Герман Греф. 

Подписанные документы 
призваны улучшить каче-
ство организации доставки 
пенсий и иных социальных 
выплат через подразделе-
ния Сбербанка. Также Пен-
сионный фонд и Сбербанк 
составили план реализации 
проекта, который позволит 
пенсионерам и льготникам 
получать в филиалах Сбер-
банка справку о периоде и 
видах выплат, зачисленных 
на счет, их размерах, т.е. 
полную информацию о де-
нежных выплатах из Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации. Опросы показы-
вают, что пенсионеры очень 
хотят иметь такой сервис.

« П и л от н ы е »  п р о е к т ы 
по предоставлению пенсио-
нерам детализированных 
выписок с их счетов по по-
ступившим из ПФР выпла-
там Сбербанк в настоящее 
время реализует уже в четы-
рех городах. В дальнейшем 
зона «пилотных» проектов 
будет расширена.

алена гВоздИцкаЯ

пфр и сбербанк россии
улучшают качество 
доставки пенсий 
и социальных  
пособий более  
чем 15 млн.  
человек.

Официально

С 2012 года в России пла-
нируется запустить проект 
универсальной электронной 
карты (ЭУК). Проект ЭУК 
обсуждался на последней 
Комиссии по модернизации 
и технологическому разви-
тию экономики России при 
Президенте РФ. В частности, 
предполaгается, что с по-
мощью карты можно будет 
получить доступ ко многим 
услугам, включая услугу в си-
стеме обязательного меди-
цинского и пенсионного стра-
хования, банковские услуги. 

В настоящее время обсуж-
дается возможность при-
знания единым идентифи-
катором по ЭУК страхового 
номера индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) 
в системе индивидуального 
(персонифицированного) 
учета, который ведет Пен-
сионный фонд. 

Сегодня в системе перс-
учета открыто свыше 
100 млн. индивидуальных ли-
цевых счетов. Однако более 
10 млн. наших сограждан 
этой системой не охвачены. 

Это – военнослужащие без 
стажа «на гражданке» и нера-
ботающие граждане, в том 
числе все те, кто еще не имеет 
трудового стажа, прежде все-
го, дети и подростки. В свя-
зи с этим уже в 2011 году  
ПФР начинает регистрацию 
детей и подростков в своей 
системе персонифицирован-
ного учета. 

Зарегистрироваться и от-
крыть индивидуальный ли-
цевой счет со СНИЛС можно 
в территориальном органе 
Пенсионного фонда по месту  

жительства. Для регистра-
ции ребенка в возрасте 
до 14 лет родителям необхо-
димо иметь при себе паспорт 
и свидетельство о рождении 
ребенка. Ребенок старше 
14 лет может лично обратить-
ся, имея при себе паспорт. 

В настоящее время рабо-
ту по регистрации в системе 
персонифицированного уче-
та детей и подростков про-
водят все территориальные 
органы ПФР по всей стране.

станислав дегТЯреВ

Хорошая новость

Универсальная карта москвича
В скором времени жители Москвы начнут получать 
универсальные электронные карты, которые заменят 
сразу несколько важных документов.

подтверждать право на бес-
платный проезд льготным 
категориям москвичей. От-
крывает она и много дру-
гих возможностей. Со вре-
менем список приложений 
универсальной электронной 
карты будет расширяться.

Для получения универ-
сальной электронной кар-
ты гражданин должен будет 
предъявить не только па-
спорт, но и свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, номером кото-
рого является СНИЛС – стра-
ховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (то есть 

персонального пенсионного 
счета в ПФР). Именно этот 
номер и будет идентифика-
ционным номером универ-
сальной электронной карты 
москвича. Для реализации 
этой задачи Правительству 
Москвы и Пенсионному 
фонду России потребуется 
тесное информационное 
и технологическое взаи-
модействие. Порядок пред-
стоящей работы по ре-
шению задач, связанных 
с выпуском универсальных 
электронных карт москви-
ча, определяется Соглаше-
нием, которое подписали 

Новая электронная карта 
жителя Москвы призвана об-
легчить доступ к ключевым 
государственным услугам. 
Так, карта будет содержать 
пенсионное приложение, от-
крывающее доступ к услугам 
Пенсионного фонда, и полис 
обязательного медицинско-
го страхования. В частности, 
с ее помощью можно будет 
записаться к врачу через ин-
тернет. Картой можно будет 
оплачивать проезд в обще-
ственном транспорте или 

Председатель Правления 
ПФР Антон Дроздов и Мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Весь информационный 
обмен между ведомствами 
будет проходить по защищен-
ным каналам связи и строго 

в соответствии с нормами 
федерального закона о за-
щите персональных данных 
граждан (ФЗ-152 от 27 июля 
2006 года). 

Татьяна МИЛЯеВа

председатель фоМс андрей Юрин, Мэр Москвы сергей собянин, 
председатель правления пфр антон дроздов 

Главная тема

Пенсионный фонд 
регистрирует 
детей 

в системе 
персонифицированного 
учета
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– пенсионный фонд рос-
сии – одна из самых вы-
сокотехнологичных орга-
низаций в стране. Что это 
дает клиентам пфр? 

– Развитие ИТ неотделимо 
от развития Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в целом. Сегодняшний 
уровень позволяет Фонду 
без сбоев реализовывать 
все свои функции. Причем, 
в силу федерального харак-
тера российской пенсион-
ной системы, набор функ-
ций на всей территории 
страны одинаков. Поэтому 
наш принцип – предостав-
ление всего установленно-
го федеральным законо-
дательством набора услуг 

в любой точке страны в лю-
бое время. 

– Что сегодня представ-
ляет собой ИТ-ландшафт 
пфр?

– У каждого специалиста 
ПФР в каждом из 2 500 тер-
риториальных органов ПФР 
от Калининграда до Кам-
чатки имеется автоматизи-
рованное рабочее место 
с доступом к программно-
техническому комплексу и 
информационным ресурсам. 
АРМ в каждом территори-
альном органе объединены 
в локальную вычислитель-
ную сеть, а локальные вы-
числительные сети системой 
телекоммуникаций соедине-
ны в глобальную сеть. На эту 
инфраструктуру наложена 
сеть серверов программно-
технологического комплек-
са персонифицированного 
учета (ПТК СПУ) – это поряд-
ка 600 мощных серверов 
по всей стране, также объ-
единенных телекоммуни-
кационной системой. В ре-
зультате каждый специалист 
при наличии должностных 
прав и после соответствую-
щей подготовки имеет до-
ступ по сети к ресурсам 

ПФР независимо от региона 
их хранения. 

– насколько частые из-
менения в законодатель-
стве усложняют работу ИТ?

– Это не разовые «сложно-
сти», а ставшие привычными 
условия нашей работы. Ска-

жем, с момента принятия 
в 2001 году ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Фе-
дерации», т.е. за 9 лет, были 
приняты 24 федеральных 
закона об его изменениях, 
в т.ч. весьма значимых. На-
пример, закон о валориза-
ции пенсий потребовал соз-
дания новой нормативной 
базы и технологии, включая 
информационный обмен 

с органами социальной за-
щиты населения всех субъ-
ектов РФ, с военкоматами 
и т.д. Другой пример – ад-
министрирование страхо-
вых взносов мы развернули 
в промышленном режиме 
менее чем через полгода 

после принятия нового за-
кона. Причем программно-
технический комплекс 
администрирования инте-
грирован со всеми другими 
подсистемами и комплекса-
ми ПФР, идет синхрониза-
ция и сверка финансовых и 
информационных потоков. 
А, например, изменение за-
конодательства о персонифи-
цированном учете приводит 

к тому, что в 2011 году мы 
перешли к ежеквартальной 
обработке отчетности всех 
страхователей. В результате 
изменений законодатель-
ства объем обрабатываемой 
в ПФР в течение года инфор-
мации уже составляет сотни 
миллионов документов.

– каковы принципы 
оценки эффективности и 
индикаторы качества ра-
боты ИТ в пфр? 

– У нас ИТ не оцениваются 
отдельно от общей деятель-
ности ПФР. Главный крите-
рий того, что в блоке ИТ все 
в порядке, – бесперебойная 
и эффективная реализация 
всех функций самого ПФР. 
Такого индикатора качества 
работы ИТ, как количество 
сбоев/отказов, мы счита-
ем, не должно быть вообще. 
Каждый такой случай – это 
ЧП, которое рассматривает-
ся не в составе статистики, 
а индивидуально, с вывода-
ми и предложениями о дей-
ствиях, которые предотвра-
тят его повторение.

Полную версию интер-
вью читайте в журнале 
«Connect», № 2, 2011

Анатолий Колесник:
Развитие информационных технологий в ПФР 
неотделимо от развития самого Фонда
Интервью заместителя председателя правления пенсионного фонда российской федерации

Пенсии чиновников регу-
лировались Общим уставом 
о пенсиях и единовремен-
ных пособиях по граждан-
ским ведомствам. Срок вы-
слуги для получения полного 
размера пенсии был опре-
делен в 35 лет беспороч-
ной службы. Прослуживший 
не менее 25 лет получал 
50% от размера пенсии. 

Все должности в госу-
дарственном аппарате, 
которые предполагали по-
лучение пенсии, были раз-
делены на девять разрядов, 
и в зависимости от них ее 
величина в начале XX века 
колебалась от 85 руб. (де-
вятый разряд) до 1 143 руб. 

(первый разряд) в год. Для 
сравнения: ежемесячный 
заработок рабочего состав-
лял в некоторых отраслях 
промышленности несколько 
десятков рублей. 

Общий устав о пенсиях 
предусматривал некото-
рое снижение возраста для 
получения пенсии в двух 
случаях. При неизлечимых 
болезнях полный оклад 
пенсии полагался за 30 лет 
службы, а если чиновник из-
за болезни не мог обойтись 
без постороннего ухода, то – 
за 20 лет службы. Две тре-
ти оклада пенсии в первом 
случае полагалось за службу 
от 20 до 30 лет и во втором – 
от 10 до 20 лет. 

В случае смерти служа-
щего размер пенсии опре-
делялся в соответствии 
с некоторыми семейными 
обстоятельствами: учитыва-
лись число лиц, оставшихся 
после смерти чиновника,  
и их права на получение 
пенсии. 

Что касается офицерских 
пенсий, то они выплачива-
лись из двух источников: 
Государственного казначей-
ства и инвалидного капита-
ла. Право на государствен-
ную пенсию приобреталось 

«беспорочною выслугою 
установленных сроков». 
Срок выслуги был меньше, 
чем у гражданских чинов-
ников: 25 лет – для полной 
пенсии и 20 лет – для по-
ловинной. Помимо пенсии, 
отставным офицерам выда-
валось ежегодное пособие 
на наем прислуги. 

Из нижних чинов пра-
вом на пенсию пользова-
лись только унтер-офицеры 
и солдаты, служившие 
сверхсрочно. За 20 лет 
такой службы назначалась 

пенсия в размере 96 руб. 
в год или единовременное 
пособие 1 000 руб. 

Право получения пен-
сий из инвалидного ка-
питала было у офицеров, 
которым покровитель-
ствовал так называемый 
Александровский комитет 
о раненых. Пенсии на-
значались в зависимости 
от чина, в котором нахо-
дился офицер при получе-
нии увечья, и от степени 
тяжести ранения (первый 
и второй класс раненых). 

Причем размеры пенсий 
по инвалидности были 
несколько выше, чем 
обычные. Офицерам, по-
лучившим раны и увечья 
во время боевых действий, 
выплачивались пенсии 
из инвалидного капита-
ла независимо от пенсий 
из государственного казна-
чейства, и не только тем, кто 
был в отставке, но и тем, кто 
продолжал служить.

олег ЛИВаноВ
Продолжение следует…

Пенсия в дореволюционной России

дореволюционное 
российское 
законодательство 
относило пенсию 
к разряду служебных 
наград, право 
на которую приобреталось 
«беспорочною выслугою 
определенных в законе 
сроков».

Архивы

Инфраструктура информаци-
онной системы ПФР включает 
три уровня: федеральный, региональный и районный. 

На федеральном уровне имеется центральный вычисли-

тельный комплекс (ЦВК), в который входят 158 серверов, 

в том числе 4 кластера серверов. Общая производитель-

ность ЦВК ПФР определяется 360 процессорами и более 

700 ядрами в них, 0,9 терабайта оперативной памяти 

и более 60 терабайт дисковой памяти.

Сплошные цифры
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Набор социальных услуг: 
изменилась структура

Как это делается

1с 1 января 2011 года 
нсу состоит из трех ча-
стей. ранее набор со-
циальных услуг делился 
на две составные части, 
что доставляло гражданам 
ряд неудобств при отказе 
от нсу и замене их на де-
нежный эквивалент.

К примеру, ранее льгот-
ник не мог отказаться 
от услуги по обеспечению 
лекарственными препара-
тами, но при этом продол-
жать получать санаторно-
курортное лечение. С этого 
года таких неудобств боль-
ше не будет.

Кстати, федеральные 
льготники, принявшие для 
себя решение в каком виде 
им удобнее получать меди-
цинскую составляющую на-
бора социальных услуг, мо-
гут до 1 апреля 2011 года 
подать заявление о возоб-
новлении предоставления 
либо об отказе от получе-
ния одной или двух одно-
временно социальных услуг, 
а именно бесплатного 
лекарственного обеспе-
чения и (или) санаторно-
курортного лечения. 

Этот период подачи за-
явлений является пере-
ходным и предназначен 
для адаптации граждан 
к новой структуре набо-
ра социальных услуг. При 
этом поданные до 1 апре-
ля 2011 года заявления 
начнут действовать с 1-го 
числа месяца, следующего 
за месяцем его подачи.

Этот переходный пе-
риод распространяется 
на всех граждан, которые 
по состоянию на 1 октября 
2010 года являлись полу-
чателями ежемесячной де-
нежной выплаты и имели 
право на получение набо-
ра социальных услуг.

В дальнейшем будут 
действовать прежние сро-
ки подачи заявления для 
отказа от получения НСУ 
в натуральной форме. Если 
вы уже подавали такое за-
явление и хотите получать 
денежный эквивалент 
и в последующие годы, 
то нет необходимости об-
ращаться в Пенсионный 
фонд до тех пор, пока вы не 
измените своего решения. 
Если же вы поменяли свое 
решение и хотите с 1 янва-
ря следующего года опять 
воспользоваться набором 
социальных услуг или право 
на их получение появилось 
у вас впервые, то заявле-
ние в ПФР необходимо по-
дать до 1 октября.

* В соответствии с федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-фз «о государственной социальной помощи» 
(в редакции Федерального закона от 8 декабря 2010 года №345-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной социальной помощи»).

Внимание!
Перечни лекарственных средств, в том числе 

назначаемых по решению врачебных комис-
сий лечебно-профилактических учреждений, 
изделий медицинского назначения, специали-
зированных продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов, а также перечень санаторно-
курортных учреждений, в которые предостав-
ляются путевки, утверждаются Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ.

Федеральные льготники из числа ветеранов, 
инвалидов, бывших несовершеннолетних 
узников фашизма и лиц, пострадавших 
в результате воздействия радиации, 
имеют право на получение ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) по линии 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 
А все получатели ЕДВ в свою очередь 
имеют право на государственную 
социальную помощь в виде набора 
социальных услуг (НСУ).*

Первая часть обеспечивает по рецептам 
врача необходимыми лекарственными 
препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов.

Вторая часть при наличии 
медицинских показаний дает 
возможность получения путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
которое осуществляется в целях 
профилактики основных заболеваний.

Третья часть представляет 
собой услугу в виде бесплатного 
проезда на пригородном 
железнодорожном, а также 
на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

При назначении ЕДВ гражданин приобретает право на получение 
полного НСУ. При этом он может изменить свое решение в отношении 
НСУ полностью или частично. В этом случае ему необходимо 
будет до 1 октября обратиться с соответствующим заявлением 
в территориальный орган Пенсионного фонда. Поданное заявление 
будет действовать с 1 января года, следующего за годом подачи 
заявления, и до 31 декабря года, когда гражданин изменит свое 
решение и обратится в территориальный орган Пенсионного фонда 
с новым заявлением. Внимание, с 1 января 2011 года НСУ состоит 
из трех частей, а не из двух, как было ранее:*
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Граждане, имеющие I группу инвалидно-

сти, и дети-инвалиды имеют право на полу-

чение для сопровождающего их лица на тех 

же условиях второй путевки 

на санаторно-курортное ле-

чение и на бесплатный про-

езд на пригородном железно-

дорожном транспорте, а также 

на междугородном транспор-

те к месту лечения  
и обратно. Вырежи  

и сохрани
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Приостановление 
и возобновление 
выплаты пенсии

Выплату пенсии производят органы, 
осуществляющие пенсионное обе-
спечение. При этом выплата пенсии, 
в том числе работающим пенсионе-
рам, производится по месту житель-
ства или месту пребывания пенсио-
нера в установленном размере без 
каких-либо ограничений. 

В некоторых случаях выплата пенсии 
может приостанавливаться. В соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации основаниями для приоста-
новления выплаты пенсии являются:

Во-первых,
неполучение пенсионером установ-

ленной пенсии в течение шести ме-
сяцев подряд. В этом случае выплата 
пенсии приостанавливается на весь 
период неполучения указанной пен-
сии, начиная с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором истек 
указанный срок.

Во-вторых,
неявка человека, который явля-

ется инвалидом в назначенный 
срок на переосвидетельствование 
в Федеральное учреждение медико-
социальной экспертизы. В этом случае 
выплата пенсии приостанавливается 
на три месяца, начиная с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором истек указанный срок. По исте-
чении указанных трех месяцев выпла-
та этой пенсии прекращается.

Возобновление выплаты пенсии 
производится в следующем порядке:

 При устранении обстоятельств, по-
влекших приостановление выплаты 
пенсии, выплата пенсий возобнов-
ляется в том же размере, в каком 
она выплачивалась на день при-
остановления выплаты. После воз-
обновления выплаты указанной 
пенсии ее размер подлежит пере-
расчету в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

 Возобновление выплаты пенсии про-
изводится с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором орга-
ном, осуществляющим пенсионное 
обеспечение, были получены соот-
ветствующее заявление о возобнов-
лении выплаты пенсии и документы. 
При этом важно, что пенсионеру вы-
плачиваются неполученные им сум-
мы указанной пенсии за все время, 
в течение которого выплата указан-
ной пенсии была приостановлена.

 Если выплата пенсии была прио-
становлена из-за того, что чело-
век, который является инвалидом, 
пропустил срок переосвидетель-
ствования, после установления 
ему Федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы 
группы инвалидности за прошлое 
время выплата трудовой пенсии 
по инвалидности возобновляется 
со дня, с которого указанное лицо 
вновь признано инвалидом.

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах
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Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

О материнском 
(семейном) капитале

Могу ли я средствами материнского ка-
питала погасить сразу два кредита? оба 
кредита взяты на улучшение жилищных 
условий.

Да, можете. В законе не предусмотрены 
ограничения по количеству жилищных креди-
тов и займов, на погашение которых можно 
направить средства материнского капитала.

каким об -
разом можно 
материнским 
к а п и т а л о м 
оплатить обу-
чение ребенка 
в институте?

Для этого 
в л а д е л ь ц у 
с е р т и ф и к а -
та  необходи-
мо обратиться 
с заявлением 

о распоряжении средствами материнско-
го капитала в территориальный орган ПФР, 
приложив заверенные выбранным образо-
вательным учреждением копии следующих 
документов: договора на оказание платных 
образовательных услуг, заключенного с вла-
дельцем сертификата, лицензии на право осу-
ществления образовательной деятельности, 
выданной образовательному учреждению, 
а также свидетельства о государственной 
аккредитации негосударственного образо-
вательного учреждения (за исключением до-
школьного образовательного учреждения, об-
разовательного учреждения дополнительного 
образования детей).

Я слышала, что изменилась ситуация с по-
лучением материнского капитала семьями, 
в которых ребенок умер на первой неделе 
жизни. Ведь раньше в таких случаях сертифи-
кат на материнский капитал не выдавался.

Раньше на умерших на первой неделе жиз-
ни детей выдавалось не свидетельство о рожде-
нии, а только справка по форме 26. Это не по-
зволяло семье обратиться в ПФР за получением 
сертификата на материнский капитал, посколь-
ку среди прочих документов необходимо было 
представить свидетельство о рождении ребен-
ка. Однако недавно были внесены измене-
ния в закон об актах гражданского состояния.  
Теперь органы ЗАГС обязаны выдавать на де-
тей, умерших на первой неделе жизни, сви-
д е т е л ь с т в а 
о рождении. 
Это дает воз-
можность со-
брать полный 
пакет доку -
ментов, не-
о б х о д и м ы й 
для получения 
сертификата 
на материн-
ский капитал.

Возможно ли использование материнско-
го капитала на ремонт квартиры или дома?

Нет. По закону, средства материнского ка-
питала можно использовать только на покупку, 
строительство или реконструкцию жилья. Ре-
конструкцией считаются работы, в результате 
которых общая площадь жилого помещения 
увеличилась не менее чем на учетную норму 
площади жилого помещения, устанавливае-
мую в соответствии с жилищным законода-
тельством РФ.


