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ПФР произвел 
корректировку 
страховых пенсий 
работающих 
пенсионеров

Вы в курсе

В августе 2015 года ра-
ботавшие в 2–4 кварталах 
2014 года пенсионеры на-
чали получать страховую 
пенсию в повышенном раз-
мере (1 квартал 2014 года 
учитывался при предыдущей 
корректировке). Повышение 
пенсии обусловлено прове-
дением Пенсионным фон-
дом России ежегодной без-
заявительной корректировки 
размеров страховой пенсии 
работающих пенсионеров.
На беззаявительный пе-

рерасчет страховой пенсии 
имеют право получатели 
страховых пенсий по старо-
сти и по инвалидности, за 
которых их работодатели в 
2014 году уплачивали стра-
ховые взносы. 
В отличие от традиционной 

индексации страховых пен-
сий, когда их размеры увели-
чиваются на определенный 
процент, прибавка к пенсии 
от корректировки носит су-
губо индивидуальный харак-
тер: ее размер зависит не 
только от уровня заработной 
платы работающего пенси-
онера, но и от его возраста. 
Чем дольше гражданин нахо-
дится на пенсии, тем меньше 
количество лет, на которое 
будет делиться сумма упла-
ченных за него взносов, в 
результате чего прибавка к 
пенсии становится больше.

Илья ПШЕНОВ

Теперь граждане могут по-
дать заявление на назначе-
ние любого вида страховой 
пенсии, используя сервис 
Личного кабинета застрахо-
ванного лица на сайте ПФР. 
Такой способ обращения за 
назначением пенсии делает 
необязательным визит граж-
данина в клиентскую службу 
Пенсионного фонда.

Сегодня прием заявлений 
на назначение пенсии че-
рез Личный кабинет застра-
хованного лица в режиме 
опытной эксплуатации осу-
ществляется отделениями 
ПФР в 57 субъектах Россий-
ской Федерации. Уже более 
12 тыс. граждан стали пенси-
онерами без визита в ПФР в 
период с марта 2015 года, 

когда Пенсионный фонд на-
чал прием заявлений на на-
значение страховой пенсии 
по старости через интернет. 
Также через Кабинет мож-

но дистанционно назначить 
пенсию по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению, в т. ч. социальную 
пенсию, и накопительную 
пенсию по линии ПФР.

Как и при личном визите 
в отделение Пенсионного 
фонда, заявление о назна-
чении пенсии через интер-
нет можно подать за месяц 
до даты, с которой гражда-
нин получает право на стра-
ховую пенсию.

Антон БАЛАКИРЕВ

Главная тема

Учебник в простой и до-
ступной форме рассказы-
вает о главных принципах 
пенсионного обеспечения 
в России. Его используют 
на уроках пенсионной гра-
мотности общеобразова-
тельные и профессиональ-
ные учебные заведения по 
всей России. Пособие ПФР 
рассказывает школьникам 
и студентам о том, как фор-
мируется их будущая пенсия 
и как использовать все воз-

можности для ее увеличе-
ния. Учебник ПФР будет по-
лезен не только учащимся, 
но и их родителям, которые с 
его помощью смогут расши-
рить пенсионные знания и 
по-новому взглянуть на фор-
мирование своей пенсии. 
Четвертое издание учебного 
пособия было подготовлено 
с учетом изменений в пен-
сионном законодательстве 
и выпущено тиражом почти 
1 млн экземпляров.
Учебник всегда доступен 

в электронной версии на 
сайте Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru. Антон БАЛАКИРЕВ

К началу учебного года Пенсионный фонд России выпустил 
четвертое издание учебника «Все о будущей пенсии: 
для учебы и жизни» для школьников и студентов.

Для учебы и жизни

Хорошая новость
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18 августа 1995 года по поручению Правительства РФ Пенсионный фонд России 
начал практическую реализацию пилотного проекта по персучету в пяти регионах. 
Это было связано с тем, что перевод российской пенсионной системы на страховые 
принципы без учета пенсионных прав каждого гражданина был бы невозможен. 

Система персучета создавалась 

и развивалась в ПФР при непосред-

ственном участии Ивана Васильевича Кучмия 

(до августа 2014 года – начальник Департамента 

организации персонифицированного учета пен-

сионных прав застрахованных лиц):

Работа проводилась большая и сложная. Сталки-

вались с тем, что многие организации настороженно 

воспринимали введение персонифицированного уче-

та, усматривая в нем дополнительный контроль над 

бухгалтерской службой. Их надо было убедить в необ-

ходимости введения системы персучета. В целом ее 

внедрение продвигалось быстро. Хотя поначалу ниче-

го кроме энтузиазма и преданности делу не было: не 

хватало ни вычислительной техники, ни качественно-

го программного обеспечения, ни отработанной тех-

нологии. Можно сказать, творили в процессе работы. 

Однако была создана замечательная команда едино-

мышленников, которые ощущали гордость и свою при-

частность к событиям величайшей важности.

К началу 2000 года регистрация всех работающих 

граждан была завершена, в системе персучета было 

открыто почти 60 млн лицевых счетов, которые напол-

нялись сведениями для назначения пенсий.

Чем сегодня можно объяснить успех в начале этого 

пути? Системностью в организации всех работ, чет-

ким определением и пониманием технологии каждо-

го этапа, включая разработку организационно-мето-

дических документов, внедрением в практику работы 

территориальных органов опыта ведения персонифи-

цированного учета.

Тамара Плешакова, заместитель 

управляющего Отделением ПФР 

по Пензенской области:

В 1995 году наш регион был включен в пилотный 

проект введения персонифицированного учета. Опре-

делили город Заречный, который соответствовал за-

явленным требованиям – закрытый город, на терри-

тории которого расположено предприятие атомной 

промышленности. Когда нас, пилотников, собрали на 

первое совещание в Москве, мы даже не представля-

ли, что это будет за система и какая работа нас ждет. 

Было всего два документа и увлеченные идеей создать 

новую структуру руководители. Они нас убедили и вдох-

новили – мы поверили! 
Начало было очень трудным: без закона в руках мы 

должны были организовать эту работу – пройти все ор-

ганизации и учреждения Заречного, донести до каж-

дого значимость будущей системы. Сомнения у людей 

были, но буквально через пару лет, когда уже начали 

принимать индивидуальные сведения и назначать 

по ним пенсии, руководители и бухгалтеры стали по-

нимать важность этого процесса. Можно сказать, что 

анкетирование провели 4 человека, которые первона-

чально входили в рабочую группу. 

Специалистов на предприятиях обучали правиль-

но заполнять анкеты, потом их проверяли, заносили в 

базу. Работали и по ночам, так как нам давалось всего 

3 месяца, а работающего населения в городе было бо-

лее 28 тысяч. Но справились и 28 ноября 1996 года в 

торжественной обстановке вручали первые страховые 

свидетельства. Кстати, тогда же свою карточку (она тог-

да была белая, а не зеленая, как сейчас) получила и я. 

С тех пор я всегда ношу ее с собой, пользуюсь именно 

ею и ни за что не поменяю!

Инновационный проект 
персонифицированного уче-
та сведений о пенсионных 
правах граждан ПФР начал 
в 1995 году. Смысл ново-
введения заключался в том, 
чтобы показатели, опреде-
ляющие пенсионные права 
каждого гражданина, стали 
фиксироваться не в момент 
обращения за пенсией, а в 
реальном времени трудовой 
деятельности. Персональные 
данные стали накапливаться 
и храниться в электронной 
форме в ПФР. Информация 
обо всех начисленных и упла-
ченных за гражданина стра-
ховых взносах стала аккуму-
лироваться на единственном 
индивидуальном лицевом 
счете гражданина. 
Чтобы отработать органи-

зационные и технологиче-
ские вопросы, запустили пи-
лотный проект. В него были 
включены г. Заречный (Пен-
зенская обл.), г. Электросталь 
(Московская обл.), г. Об-
нинск (Калужская обл.), г. Са-
ров (Нижегородская обл.) и г. 
Москва. Перед сотрудниками 
ПФР этих городов была по-
ставлена задача – создать 
мотивацию к полной уплате 
страховых взносов, наладить 
контроль над правильным на-
значением пенсии и полный 

Динамика регистрации граждан 
в системе обязательного пенсионного страхования 

(на конец года)

*  Первый год регистрации в системе обязательного пенсионного страхования

20 лет 
персонифицированному 
учету
учет трудового вклада каж-
дого гражданина. С начала 
реализации проекта специ-
алисты ПФР по крупицам 
создавали базу данных лиц, 
застрахованных в системе 
обязательного пенсионного 
страхования. 

1 апреля 1996 года был 
принят Федеральный закон 
№ 27-ФЗ «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) 
учете в системе государствен-
ного пенсионного страхова-
ния». Данные персонифици-

Наталья Белянцева, начальник Де-
партамента организации персонифи-
цированного учета пенсионных прав 
застрахованных лиц ПФР:

20 лет назад, когда создавалась система 
персонифицированного учета, все понима-
ли, что это будет система, содержащая зна-
чительный объем информации для назна-
чения пенсий. Но, наверное, только сейчас 
мы можем реально оценить грандиозность 
замыслов ее создателей. Этапы становле-
ния пройдены, и сейчас мы модернизируем 
систему и создаем более благоприятные ус-
ловия для страхователей и застрахованных 
лиц. Например, объединили отчетность по 
страховым взносам и персонифицирован-
ному учету, сокращаем сроки регистрации 
в системе ПУ и т. д. Без персучета существу-

ющие сейчас непростые механизмы назна-
чения, выплаты пенсий и других социаль-
ных выплат вряд ли могли бы существовать. 
Именно он стал одним из факторов, кото-
рый обеспечил возможность назначения 
пенсии в течение 10 дней. Благодаря досту-
пу к информационным ресурсам персучета, 
сейчас у ПФР есть возможность предостав-
лять государственные социальные услуги 
населению на качественно новом уровне – 
в электронном виде. В перспективе СНИЛС 
должен стать единым идентификатором 
сведений о физическом лице и будет вве-
ден уведомительный порядок регистрации 
в системе ПУ. Кроме этого, рассматривает-
ся возможность расширения электронных 
сервисов, оказываемых с использованием 
системы ПУ.

рованного учета в пилотном 
режиме Фонд начал исполь-
зовать для назначения пен-
сий с 1998 года. К 2000 году 
работающее население стра-
ны было практически полно-
стью охвачено этой системой.  
Персонифицированный 

учет стал информационной и 
технологической платформой 
всех последующих измене-
ний в пенсионной системе 
и позволил решить одну из 
главных задач пенсионной 
реформы – включение граж-
данина в процесс формиро-
вания своей будущей пенсии.

Антон БАЛАКИРЕВ

Мобильная клиентская служба 
удаленно использует в своей работе сведения персучета

145  млн 
граждан

41,4  млн 
граждан

2014 год

1998 год*

Главная дата
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Как это делается

Как назначить пенсию 
через интернет

4

Проверьте свои данные о пенсионных правах 
В основе расчета размера пенсии лежат данные о периодах трудовой деятельности, местах ра-

боты, размере начисленных работодателями страховых взносов, которыми располагает ПФР. Эти 
данные, которые представлены в Личном кабинете застрахованного лица в разделе «О сформиро-
ванных пенсионных правах», ПФР полностью получает от работодателей и формирует из них базу 
персонифицированного учета пенсионных прав, в которой у каждого работающего гражданина есть 
свой индивидуальный пенсионный счет. Поэтому, если вы считаете, что какие-либо сведения не учте-
ны или учтены не в полном объеме, то вам следует заблаговременно обратиться к работодателю для 
уточнения данных и представления их в ПФР.2

Зайдите в раздел «Подать заявление» и введите данные
Если данные, которыми располагает ПФР, полные, зайдите в Личный кабинет за-

страхованного лица и в разделе «Подать заявление» выберите вид пенсии и способ 
ее доставки. При этом предусмотрена возможность указать или номер телефона, 
или адрес электронный почты заявителя на тот случай, если специалистам ПФР для 
своевременного назначения пенсии в полном объеме понадобятся дополнитель-
ные сведения.3

Зайдите в Личный кабинет
Чтобы назначить пенсию не выходя 

из дома, через интернет, необходимо 
зайти в Личный кабинет застрахован-
ного лица по адресу www.pfrf.ru/lkzl, 
используя логин и пароль для Единого 
портала государственных услуг.1

Получите уведомление 
о принятом заявлении
На вашу электронную почту в течение не-

скольких дней приходит уведомление о том, 
что ваше заявление принято. Также в письме 
содержится дополнительная информация о ва-
ших дальнейших действиях. Эта же информа-
ция фиксируется в «истории обращения в ПФР».
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В Личном кабинете отображается вся история обращений в ПФР. Вы можете про-
следить, как меняется статус вашего заявления на назначение пенсии (принято, рас-
смотрено и т. д.). Кроме того, в Личный кабинет приходят уведомления с дальнейшими 
действиями. Так, если Пенсионный фонд располагает всеми документы для назначе-
ния пенсии, то в уведомлении будет указано, что пенсия будет назначена и осущест-
влена ее доставка в соответствии с вашим заявлением. 
Если документов нет или есть не все документы для назначения пенсии, то в уведом-

лении будет указано, что необходимо прийти в территориальный орган ПФР не позднее 
определенной даты с документами в соответствии с нормами законодательства. 
В случае отказа в назначении пенсии в Личный кабинет приходит соответствующее 

уведомление, а  по почте направляется официальное письмо с указанием причин 
отказа.
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Каких только уникальных экспонатов, иллюстрирующих развитие пенсионной системы в разные исторические эпохи, 
не хранится в музеях истории пенсий! Напомним, что такие музеи открыты во многих городах сотрудниками отделений ПФР. 
Мы будем рассказывать о наиболее интересных документах.

Вот такие пенсионные дела

Поначалу среди документов, на-
правляемых в Музей истории пенсий 
при ОПФР по Тамбовской области, не 
было ничего особенного: наиболее 
старыми были справки, удостовере-

ния, выписки, относящиеся к 20–30-м 
годам прошлого века. Но однажды 
начальник Управления ПФР в г. Мор-
шанске и Моршанском районе Юрий 
Шатилов передал материалы дорево-
люционного периода из пенсионного 
дела участника I Мировой войны Усти-
на Шитикова. Именно эти документы 
на сегодняшний день являются самы-
ми ценными и древними в музее.
Исходя из представленных бумаг, 

можно узнать, что ге-
оргиевский кавалер, 
солдат 175 пехотного 
Батуринского полка, 
уроженец Моршан -
ского уезда крестья-
нин Устин Шитиков, 
потерявший на вой не 
обе ноги, обращался в 
1915 году с прошением 
о назначении ему пен-
сии по инвалидности.
В 1917 году он напи-

сал прошение в Алек-
сеевский главный ко-
митет в Петрограде о 
назначении его детям 
«пособия по случаю 

утраты им нетрудоспособности в годы 
войны».
Из Акта обследования мы узна-

ем, что у Шитикова есть жена Агафья 
и две дочки, из имущества – изба, 
сени, амбар, корова и овца, а «более 
он ничего не имеет». В строке «на что 
жалуется больной» в медицинском 
свидетельстве Моршанского уездного 
совета здравоохранения написано, 
что Шитиков жалуется на «отсутствие 
обеих ног». 
Эта находка помогла зацепиться за 

исторические факты и позволила на 
примере людских судеб проиллюстри-
ровать дореволюционный этап пенси-
онного обеспечения в России.

Каждая экскурсия в музей при От-
делении ПФР по Иркутской области 
неизменно начинается с рассказа о 
самом первом и наиболее ценном его 
экспонате – письме из Освенцима, 
написанном Павлом Васильевичем 
Белокуром. Письмо на немецком язы-
ке адресовано его сестре, а впослед-
ствии передано в дар Отделению ПФР.
В 2005 году, когда вышел Указ 

Президента России № 363 «О ме-
рах по улучшению материального 
положения некоторых категорий 
граждан РФ в связи с 60-летием По-
беды в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», в Отделение ПФР 
обратился пенсионер с документом, 
подтверждающим его пребывание в 
концлагере. Этим документом и было 
то письмо, положившее начало все-
му музею. Оно написано на «фирмен-
ном» бланке Освенцима, на который 

наклеена марка с пор-
третом Гитлера.
Автор письма и сам 

был интересной лично-
стью. Несмотря на все 
тяготы и лишения, кото-
рые ему пришлось пе-
режить в годы войны, 
он до глубокой старости 
остался веселым, жи-
вым, подвижным и не-
вероятно позитивным 
человеком. Он очень 
подружился с коллек-
тивом Отделения, его 
приглашали на все ме-
роприятия и сейчас с 
теплотой вспоминают о 
хорошем собеседнике. 
У Павла Васильеви-

ча не совсем обычная 
биография. В годы во-
йны он был солистом 
ансамбля центральной 
группы войск 1-го Укра-
инского фронта. В мир-
ное время – солистом 
Иркутской филармонии, параллельно 
учился в медицинском институте. А 
завершил трудовую биографию он 
врачом ортопедом-стоматологом. В 
разгаре артистической карьеры ему 

часто доставались роли героев-любов-
ников. «Ну какой из меня «герой-лю-
бовник», с моим-то ростом. Вот я и 
подумал, что лучше врачом стану», – 
шутил Павел Васильевич.
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Музей истории пенсий 
при Отделении ПФР по Там-
бовской области располага-
ется в отдельном достаточно 
просторном помещении. 
Это дает возможность раз-
делить экспозицию по хро-
нологии развития пенси-
онного дела на несколько 
самостоятельных блоков: 
история пенсионного дела 
на Руси с момента зарожде-
ния и до начала XX века, 
затем – начала XX века и в 
советский период до 1990-х 
годов. Еще один блок – исто-
рия Отделения ПФР по Там-
бовской области.

Музей истории пенсий в Иркутской области создан в 2005 году. 
Официальное открытие и первая презентация в здании областного 
Правительства состоялись 31 мая 2006 года. Музей состоял из 14 мо-
бильных стендов, на которых с помощью подлинных архивных доку-
ментов из пенсионных дел представлены самые яркие исторические 
события от Ленского расстрела 1912 года и Февральской революции 
до наших дней. В 2010 году музей обновился: были изготовлены но-
вые стенды, а экспозиция пополнилась новыми экспонатами. В на-
стоящее время на стендах находился более 60 документов.

Участник I Мировой войны

Письмо из Освенцима

Тамбовская область

Иркутская область

Елена ВСЕВОЛОЖСКАЯ, Павел ПЕРЕЛЫГИН

Страницы пенсионной книжки Устина Шитикова
Письмо Моршанского уездного отдела социального обеспечения 

о представлении пенсионной книжки и расчетного листа Устина Шитикова

 Павел Белокур

Письмо Павла Белокура 
на «фирменном» бланке Освенцима


