
Фонд был образован в 
1990 году, когда пенсион-
ную систему страны потре-
бовалось реформировать 
в соответствии с новыми 
социальными, экономиче-
скими и политическими ус-
ловиями.

Поначалу деятельность 
ПФР сосредотачивалась 
на установлении и выплате 
пенсий, сборе пенсионных 
отчислений работодате-
лей, ведении учета пенси-
онных прав граждан. Со 
временем к обязанностям 
Фонда добавлялись но-
вые функции, выводившие 
сферу его ответственности 

за рамки исключительно 
пенсионного обеспечения. 
В соответствии с этими 
процессами изменялись и 
ключевые показатели  дея-
тельности ПФР. Все эти из-
менения, произошедшие 
за 23 года, отражены на 
графике. 

Елена ПРИДАННИКОВА
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ПФР: 23-й день рождения!

Динамика основных показателей 
ПФР в 1991–2013 годах
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С 2010 года в ПФР снова 
вернулась функция адми-

нистрирования страхо-
вых взносов работодате-

лей и добавилась новая 
функция по обеспечению 

социальной доплаты 
неработающим 

пенсионерам

В 2002 году с переходом 
к системе обязательного 

пенсионного страхования в 
сферу ответственности ПФР 

добавилась функция фор-
мирования пенсионных 

накоплений

В 2005 году дея-
тельность Фонда 

была расширена в 
сторону социально-

го обеспечения, и 
к выплатам пенсий 

добавились соци-
альные выплаты в 

виде ЕДВ и ДЕМО 

В 2007 и 
2008 годах 

ПФР стал адми-
нистратором двух 
государственных 
социальных про-

грамм – материн-
ского капитала и 
софинансирова-

ния пенсий

В первый год работы ПФР его бюджет 
по доходам не превышал 100 млн рублей. 
В сфере ответственности Фонда:

 ●  установление, назначение и выплата 
трудовых и государственных пенсий

 ● учет пенсионных прав граждан
 ●  сбор страховых взносов работо-

дателей

ПФР принимает участие 
в разработке и реализации Страте-
гии развития пенсионной системы 

Российской Федерации

Бюджет ПФР
по доходам

Бюджет ПФР
по расходам

Расходы ПФР
на выплату
пенсий

Поступление
страховых 
взносов

3,3
трлн
руб.

5,1
трлн
руб.

6,1
трлн
руб.

6,3
трлн
руб.

В проекте бюджета ПФР 
определено, что трудовые 
пенсии в 2014 году будут по-
вышаться дважды: с 1 фев-
раля на 6 % и с 1 апреля на 
2 %, что в сумме даст повы-
шение трудовых пенсий при-
мерно на 8,1 %. Социальные 
пенсии с 1 апреля вырастут 
на 17,6 %. Точные размеры 
индексации будут определе-
ны Правительством РФ по 
результатам 2013 года.

С учетом запланирован-
ных мероприятий по ин-
дексации пенсий средний 
размер трудовой пенсии к 
концу 2014 года составит 
11 203 рубля (на начало 
2013 года – 9 405,4 руб-
ля). Если средний размер 
социальной пенсии на на-
чало 2013 года составлял 
5 919,23 рубля, то к концу 
2014 года этот прогнозный 
показатель достигнет прак-
тически 7 600 рублей.

В 2014 году ПФР продол-
жит выплату федеральной 
социальной доплаты тем не-
работающим пенсионерам, 
чей прожиточный мини-
мум в регионе проживания 
ниже прожиточного мини-
мума пенсионера в РФ.

Антон БАЛАКИРЕВ

22 декабря исполняется 23 года с момента создания 
Пенсионного фонда России. 

Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах №12/58 2013

Коллектив Пенсионного фонда 
Российской Федерации от всего 
сердца желает всем здоровья, 

счастья и благополучия! 
Пусть в Новом году вас всегда 

сопровождает удача!

С наступающим 
Новым годом!

Дата
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Липецкая область

Томская область
Калининградская 

область

Из письма 
пенсионерки…

409 тыс. рублей 
за штамп в паспорте

Маленькая победа
В «Книге предложений» районных отделов ПФР клиенты 
оставляют записи нередко. Однако одна из записей, 
сделанная клиентом отдела ПФР в Центральном районе 
в Калининграде, заставила сотрудников улыбнуться 
и, пожалуй, почувствовать себя очень нужными. 

Письмо читательницы 
комментирует начальник 
отдела назначения и пе-
рерасчета пенсий Управ-
ления ПФР в Елецком рай-
оне Светлана Шматова:

– Сразу отмечу: ошибки 
в ранее сделанном расчете 
пенсии не было. Но при об-
ращении граждан в клиент-
скую службу специалисты 
анализируют имеющиеся в 
пенсионном деле докумен-

ты о стаже и заработке, и 
если отношение заработков 
не достигает величины 1,2, 
то рекомендуют предста-
вить документы о заработке 
за другие 60 месяцев рабо-
ты либо направляют запро-
сы в архивные учреждения. 
В случае с Зинаидой Тимо-
феевной специалист кли-
ентской службы Александр 
Саввин  направил электрон-
ный запрос справки о зара-

ботке за 1988-1992 годы в 
архивное учреждение. По-
сле поступления указанной 
справки было установлено, 
что отношение заработков 
превысило величину 1,2, 
и Зинаида Тихоновна была 
приглашена в Управление 
для подачи заявления о пе-
ресмотре расчетного пенси-
онного капитала. В резуль-
тате размер ее пенсии был 
увеличен.

Летом на прием в клиент-
скую службу пенсионного 
отдела обратилась женщина 
со своим родственником за 
назначением трудовой пен-
сии по инвалидности. По-
сле общения с работником 
отдела пришедшая пара 
осталась вполне довольна. 
И через неделю дама верну-
лась, чтобы написать отзыв 
в «Книге предложений»:

«Прошу выразить мою 
благодарность уважаемому 

коллективу каб. №2 «Кли�
ентская служба». Сердечная 
благодарность Ольге Васи�
льевне Вишневецкой, на прие�
ме у которой я была вместе 
с моим «проблемным» род�
ственником.

Высочайший профессиона�
лизм, выдержка, такт – та�
кие редкие черты чудесным 
образом сочетает образ го�
спожи Вишневецкой.

Ольга Васильевна своим ду�
шевным, человеческим обще�

нием не только приняла у нас 
документы на оформление 
трудовой пенсии по инвалид�
ности, но и укрепила пошат�
нувшуюся веру в людей моего, 
как я уже отметила, про�
блемного родственника: с ним 
общались, как с человеком. 
Результат – наша маленькая 
победа – добровольное, более 
двухнедельное воздержание 
от принятия алкоголя».

Анастасия БУЙМОВА

Недавно получила приятный подарок от Пенсионного фонда – прибавку к пенсии. Это помимо 
индексации, которая проводилась в феврале. Оказалось, прибавку «нашел» специалист Управления 
ПФР в Елецком районе Александр Саввин, за что ему и благодарна. Кстати, такой подарок по�
лучила не только я, но и еще несколько моих бывших коллег по работе. Подробности перерасчета 
точно не объясню, знаю лишь, что сделан он благодаря специалисту ПФР. Выходит, все зависит от 
человека, который трудится на том или ином месте.

Жительница с. Воронец, Липецкая область

В клиентскую службу 
Управления ПФР в Перво-
майском районе Томской 
области однажды обратилась 
молодая мама, владелица 
сертификата МСК, с прось-
бой направить средства на 
погашение кредита, кото-
рый взял гражданский муж 
на приобретение совмест-
ного жилья. В клиентской 
службе ей объяснили, что 
кредит мужа можно погасить 
при помощи средств МСК, 
только если муж и жена со-

стоят в зарегистрированном 
браке. На что она ответила: 
«Пойду домой, скажу мужу, 
что в Пенсионном фонде 
предлагают 409 тыс. рублей 
за штамп в паспорте». Через 
некоторое время молодая 
мама вновь пришла в кли-
ентскую службу, радостная, 
благодарит сотрудников: за 
такую сумму муж с радостью 
согласился зарегистриро-
вать брак в ЗАГСе!

Марина БОХОННАЯ

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Пенсионерка Ольга Андреевна Кузнецова 
из поселка Смышляевка Самарской области 
после того, как ей назначили пенсию, в качестве бла-
годарности после приема граждан устроила сотруд-
никам клиентской службы концерт. Сама играет на 
гитаре и исполняет бардовские песни.

Поэт, журналист Николай Алексеенков – ча-
стый гость УПФР в Дубровском районе Брян-
ской области. Много своих четверостиший он 
посвятил Пенсионному фонду как самой уважаемой 
организации. В очередное посещение в знак бла-
годарности подарил коллективу экземпляр своего  
произведения «Лети моя песня» с автографом. 

Якуб Крайнер, фермер-пчеловод, в Иванов-
ском УПФР бывает часто с разными вопросами. 
И практически каждый раз дарит работникам 
Управления свои «солнечные песни». Так он назы-
вает диски с песнями, которые сочиняет и испол-
няет вместе с женой Ириной.  Песни действительно 
«солнечные» – без хандры и уныния. Они помогают 
в работе сотрудникам ПФР: настраивают на позитив-
ный лад…

Мы открываем новую рубрику «Ваши благодарности», в которой будем делиться невыдуманными историями из рабочих 
будней клиентских служб Пенсионного фонда. Так как на носу Новый год, мы подобрали самые необычные, в чем-то забавные 
и трогательные рассказы о жестах благодарности наших клиентов.



САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ О ПЕНСИЯХ, ПОСОБИЯХ И ВЫПЛАТАХ
Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

3

В пенсионной системе России произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся нынешних и будущих 
пенсионеров, а также российских работодателей.

Что ждет россиян 
в 2014 году?

Как это делается
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Материнский капитал вырастет
С 1 января 2014 года в очередной раз подрастет размер ма-
теринского капитала. В соответствии с проектом бюджета на 
следующий год, он составит 429 400 рублей для тех, кто им 
еще не воспользовался. Для владельцев сертификата, кото-
рые уже распорядились частью средств, размер оставшей-
ся части будет увеличен с учетом темпов роста инфляции. А 
пока напоминаем: для получения сертификата необходимо, 
чтобы ребенок, с появлением которого у семьи появилось 
право на материнский капитал, был рожден или усыновлен 
до 31 декабря 2016 года. Получение сертификата и распо-
ряжение его средствами временем не ограничены.

Снизится ставка страховых взносов 
для самозанятого населения
Размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для 
самозанятого населения, чей доход за расчетный период не превышает 
300 000 рублей, будет рассчитываться исходя не из двух, а одного МРОТ. 
Для тех, чей доход превышает 300 000 рублей, – из одного МРОТ плюс 1 % 
от суммы превышения величины фактически полученного предпринима-
телем дохода за расчетный период. Страховые взносы необходимо будет 
уплачивать до 31 декабря текущего календарного года независимо от до-

хода. Если доход за расчетный период 
превысит 300 000 рублей, то 1 % 
от суммы превышения дохода за 
расчетный период предприни-
матель вправе будет уплачивать 
в срок до 1 апреля года, следую-
щего за отчетным.

Увеличится база 
для начисления 
страховых 
взносов для 
работодателей
Предельный годовой зарабо-
ток, с которого уплачиваются 
страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного 
страхования, в соответствии 
с проектом бюджета, соста-
вит 624 000 рублей плюс 
10 % сверх этой суммы. При 
этом сохраняется общая 
ставка страховых взносов 
в государственные внебюд-
жетные фонды для основ-
ной массы плательщиков в 
размере 30 % до 2016 года 
(ПФР — 22 %, ФОМС — 5,1 %, 
ФСС — 2,9 %). Также сохраня-
ется до 2018 года льготная 
ставка страховых взносов в 
размере 20 % для отдельных 
категорий плательщиков.

Выбор тарифа на 
накопительную часть трудовой 
пенсии по старости
В соответствии с законопроектом «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам обязательного пенсионного 
страхования в части права выбора застрахован-
ными лицами варианта пенсионного обеспече-
ния», предлагается продлить до 31 декабря 2015 
года право застрахованных лиц выбрать вари-
ант своего пенсионного обеспечения, напра-
вив 0 % или 6 % тарифа страхового взноса на 
финансирование накопительной части трудовой 
пенсии.

Новые услуги 
на портале 
государственных 
услуг
В 2014 году развитие элек-
тронных услуг ПФР будет про-
ходить в рамках заверша-
ющего этапа размещения 
сервисов ПФР на портале 
государственных и муници-
пальных услуг. В начале года 
планируется завершить под-
готовку и утвердить интерак-
тивные формы документов 
ПФР, разрабатываемых 
совместно с Минкомсвя-
зи. Именно интерактивные 
документы позволяют пе-
ренести предоставление ус-
луг всецело в электронный 
формат. До конца года ра-
бота сервисов ПФР на пор-
тале будет протестирована 
в межпрограммной среде 
всех сторон, участвующих в 
процессе предоставления 
услуг через портал, и на за-
вершающем этапе будет 
осуществлен ввод сервисов 
в эксплуатацию.

В пенсионной системе России произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся нынешних и будущих 



…в Управлении ПФР в
Вельском районе Архан-
гельской области царит 
праздничное настроение: 
все в предвкушении чудес 
новогодней ночи, обсужда-
ют подарки, поздравляют 
друг друга, не умолкают те-
лефоны, то и дело приходит 
электронка. Уже поздравил 
начальник, и за окном ко-
роткий зимний денек кло-
нится к закату, и в мыслях 
все режут салаты, как вдруг 
в дверях… страхователь. 
Что-то принес. Нет, явно не 
подарок: в руках его была 
объемная кипа бумаг! Его, 
конечно, приняли и, безус-
ловно, поздравили и даже 
примерили карнавальную 
шляпу. И он тоже поздравлял 

и с улыбкой говорил, что в 
ПФР просто замечательные 
специалисты и коллектив 
просто мечта! Как известно, 
в Новый год все мечты сбы-
ваются, и сейчас этот при-
позднившийся посетитель 
– наш коллега, специалист
по автоматизации Василий 
Поткин!

… в группу организации
и учета процесса инвести-
рования ОПФР по Томской 
области начала выстраи-
ваться очередь из клиен-
тов, желающих поуправлять 
в  последний день уходяще-
го года своими пенсионны-
ми накоплениями. Очередь 
тянулась долго, у клиентов 
было много вопросов, каза-
лось, что никто из них домой 
даже не торопится. Кроме 
самого крайнего в этой ве-
ренице, который громко 

возмущался: «Нельзя ли по-
быстрее, граждане!» Когда 
до Нового года оставалось 
7 часов 30 минут, неугомон-
ный клиент дождался-таки 
своего звездного часа. По-
общавшись с сотрудником, 
он написал заявление о пе-
реводе своих средств. Его, 
видимо, так удовлетворил 
результат встречи, что он, 
порывшись в битком заби-
том продуктами пакете, до-

стал кулек с мандаринами 
и торжественно презенто-
вал его приятно удивленной 
сотруднице. С тех пор ка-
ждое рабочее 31 декабря 
благодарный клиент наве-
дывается в гости к группе 
инвестирования и дарит 
мандарины.

Ольга ТУЧИНА, 
Марина БОХОННАЯ, 

Дина ПРОКОПОВА

Фоторепортаж
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Каждый 
Новый год
Каждый год 31 декабря мы 
с друзьями ходим в баню… 
Постойте, где-то это уже 
было. Ах да – в фильме 
«Ирония судьбы», который 
все любят смотреть тра-
диционно под Новый год. 
А знаете, в предпразднич-
ные дни в Пенсионном 
фонде всегда чувствуется 
новогодняя атмосфера 
и кое-где даже есть свои 
новогодние традиции, 
в которых обязательно 
принимают участие посети-
тели ПФР.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Традиционно в предново-

годний период в клиентской 
службе ОПФР по Примор-
скому краю устанавлива-
ется елка. А все желающие 
посетители клиентской служ-
бы «доукрашают» елочку 
игрушками-конфетами на 
веревочках, которые лежат 
тут же в мешочке рядом с 
хвойной красавицей. Со-
всем юные посетители ино-
гда даже ими угощаются или 
угощают сотрудников Управ-
ления.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

Однажды в канун Нового 
года в УПФР по Грачевскому 
району время ожидания для 
клиентов пролетело неза-
метно, так как для них был 
организован конкурс «Сне-
жинка». Клиенты не только 
создавали своими руками 
удивительные поделки, но 
и сами украшали клиент-
скую службу. Благодарности 
дедушек и бабушек, вспом-
нивших любимое с детства 
увлечение, не было границ. 
Было решено проводить та-
кие конкурсы в канун каж-
дого Нового года.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Управлении ПФР в Ка-

менском районе в конце 
прошлого года посетителей 
с Новым годом поздрави-
ли начальник УПФР, глава 
Каменского района, Дед 
Мороз и Снегурочка, кото-
рыми оказались сотрудники 
УПФР. Специалисты Управ-
ления угостили посетителей 
горячим чаем и сладостя-
ми. От такой теплой встречи 
разве только снег за окном 
не растаял. В этом году по-
вторим!

Однажды 31 декабря…
Все самое необычное, волшебное случается под Новый год. Правда ли это? 
Мы расскажем. Итак, однажды 31 декабря…

Деду Морозу назначили пенсию
Идет по улице дедушка. Нет сомнений – пенсионер. По-другому быть не должно! 
Но, оказывается, бывают исключения. ДЕД МОРОЗ!!! Вот он-то и заглянул в Управление 
ПФР № 40 по г. Москве и Московской области в канун Нового года. И пришел-то не просто 
так, а за назначением пенсии: мол, работаю уже более 2 000 лет, а пенсию до сих пор так 
и не получаю! Ай да шутник Дед Мороз! Ну хорошо, дедушка. Проводили его в отдел оценки 
пенсионных прав. Оказалось, годков наработал достаточно. Ну и решили — назначить. 
Уж больно всеми любимым и всюду желанным является этот клиент. А что из этого 
получилось, судите сами по шуточному фотоотчету.

НАШИ ИСТОРИИ

11:55, конец приема, конец рабочего дня, конец года. 
Сотрудник клиентской службы … ОПФР по Ставро-
польскому краю в предвкушении длинных выходных 
и праздников собирается домой. Вдруг распахивается 
дверь и со словами «Слава богу, успел!!!» вбегает силь-
но запыхавшийся мужчина. Навалившись на стойку 
диспетчера, отдышавшись, спрашивает: «А правда, что 
у вас акция – когда проживешь с женой 35 лет, за это 
1 200 рублей к пенсии добавляют?»

амое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

Традиции Коротко


