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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

О пенсиях на три 
года вперед

В проекте бюджета ПФР определе-
но, что с 1 января пройдет индексация 
страховых пенсий по старости на 7,05% 
в 2019 году, на 6,6% и 6,3% в 2020  
и 2021 годах соответственно, что позво-
лит увеличить ее размер неработающим 
пенсионерам в среднем на 1 000 рублей 
ежегодно и обеспечит к 2024 году рост 
пенсии указанной категории пенсионе-
ров до 20 тыс. рублей.

В результате среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости неработа-
ющих пенсионеров в 2019 году составит 
15,4 тыс. рублей, а к 2024 году пенсии 
указанной категории пенсионеров уве-
личатся до 20 тыс. рублей. Социальные 
пенсии планируется проиндексировать 
с 1 апреля по индексу роста прожиточ-
ного минимума пенсионера за преды-
дущий год. В 2019 году – на 2,4%. Сред-
негодовой размер социальной пенсии 
в 2019 году составит 9 215 рублей.

Антон БАЛАКИРЕВ

ПФР продолжит выплату феде-
ральной социальной доплаты тем 
неработающим пенсионерам, чей 
прожиточный минимум в регионе 
проживания ниже прожиточного 
минимума пенсионера в Российской 
Федерации.

Динамика 
среднегодового 
размера страховой 
и социальной 
пенсий 
Страховая пенсия по старости:

2017-й:13 220 рублей

2018-й:14185 рублей

2019-й:14 920 рублей (прогоноз)

Социальная пенсия:

2017-й:8 743 рубля

2018-й:9 084 рубля

2019-й:9 215 рублей (прогноз)

пенсионныиМОИ ФОНД
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Коллектив Пенсионного фонда Российской Федерации 
от всего сердца желает всем здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть в новом году вам всегда 

сопутствует удача! 

2019 год: 
основные расходы в бюджете ПФР

* Проект бюджета ПФР на 2019 год и плановый  период 2020–2021 годов. 

Софинансирование социальных 
программ субъектов РФ: 
0,92 млрд рублей

Федеральная социальная 
доплата к пенсии: 
85,96 млрд рублей

Единовременная выплата 
средств пенсионных накоплений:
5,69 млрд рублей

Предоставление материнского 
(семейного) капитала: 
325,43 млрд рублей

Ежемесячная денежная выплата 
и дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение: 
459,15 млрд рублей

Выплата пенсий по государственному 
пенсионному обес печению: 
471,12 млрд рублей

Выплата страховой пенсии: 
6 986,79 млрд рублей

Выплата накопительной 
пенсии: 0,85 млрд рублей
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Январь 
был самым молодым 
из братьев, засыпал 
землю снегом, 
но не забыл 
про самую важную 
свою задачу – 
индексацию пенсий 
неработающих 
пенсионеров

Февраль 
индексировал 
ежемесячную 
денежную выплату 
(ЕДВ) – самую 
массовую 
социальную 
выплату в России

Март
с весенними 
солнечными лучами 
провел индексацию 
социальных пенсий 
и укрепил 
взаимодействие 
ПФР с банками

Апрель
растопил вокруг 
снег и провел 
заседания 
с участием ПФР

Сентябрь
разукрасил деревья 
золотом и занялся 
обучением

Октябрь
рассказал, 
что  подписан 
федеральный закон 
об изменениях 
в пенсионной 
системе

Ноябрь
покрывал землю 
белым, теплым, 
пушистым 
покрывалом, чтоб 
она не замерзла 
зимой и стала 
нарядной

Декабрь
посылал морозы, 
сковывал водоемы 
льдом

Май
в яркой рубахе 
заставлял 
расцветать все 
вокруг. И обеспечил 
единовременную 
выплату инвалидам 
и участникам 
Великой 
Отечественной 
войны

Июнь
грел всех своим 
теплом, открывал 
новые сервисы 
Пенсионного 
фонда, проводил 
чемпионат 
по компьютерному 
многоборью

Июль
угощал всех сладкими 
ягодками и открыл 
новые электронные 
сервисы ПФР, 
связанные 
с предоставлением 
двух государ ственных 
услуг

Август
был очень теплым 
и подводил итоги 
по некоторым 
направлениям 
работы ПФР, 
а еще традиционно 
пересчитал пенсии 
работающим 
пенсионерам

А еще 
в январе 
2018 года

Второе 
заседание 
Общественного 
совета при 
Пенсионном 
фонде РФ

Председатель 
Правления 
ПФР Антон 
Дроздов 
принял участие 
во Всероссий-
ском съезде 
геронтологов 
и гериатров, 
рассказал 
участникам 
съезда о тех 
государ ствен-
ных мерах 
в отношении 
старшего 
поколения, 
которые 
реализует 
Пенсионный 
фонд России:

В итоге после индексации:

4 982,9 рубля в месяц – 
размер фиксированной 
выплаты после индексации

81,49 рубля – стоимость 
пенсионного балла 

14,1 тыс. рублей – 
среднегодовой размер 
страховой пенсии 
по старости 

14,4 тыс. рублей –  
размер страховой пенсии 
по старости неработающих 
пенсионеров

Стоимость набора 
социальных услуг после 
индексации составила 

1 075 руб. 19 коп. в месяц

Электронные услуги ПФР 
вновь признаны наиболее 
востребованными 
на портале Gosuslugi.ru 

Профессиональную доплату 
к пенсии сегодня получают 

41 тыс. бывших пилотов 
и других членов летных 
экипажей, а также 

60 тыс. вышедших на пенсию 
работников угольной отрасли. 

Дополнительное материальное 
обеспечение предоставляется 

18 тыс. человек.

Около 400 тыс. телефонных 
консультаций граждан про-
вел федеральный Центр кон-
сультирования ПФР за первую 
половину 2018 года

Тем временем 
Госдума 
в третьем 
чтении 
приняла 
проект 
бюджета ПФР 
на 2019 год 
и на плановый 
период 2020 
и 2021 годов.

А в Москве 
прошло 
расширенное 
заседание 
Правления 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации. 
В нем принимали участие 
Председатель Правления 
ПФР Антон Дроздов, пред-
ставители Федерального 
Собрания РФ и Федерации 
независимых профсою-
зов России, управляющие 
отделениями ПФР из всех 
субъектов Российской Фе-
дерации, руководители 
структурных подразделе-
ний Исполнительной дирек-
ции ПФР.

Ключевые темы заседания 
Правления ПФР – обсужде-
ние предварительных ито-
гов работы ПФР в 2018 году 
и определение приоритет-
ных задач, стоящих перед 
Фондом в 2019 году. С ос-
новным докладом выступил 
Председатель Правления 
ПФР Антон Дроздов.

«ХОРОШО» 
И «ОТЛИЧНО» –
так большинство россиян 
оценивает услуги Пенси-
онного фонда, по данным 
независимой системы 
мониторинга «Ваш кон-
троль» за первый квартал 
2018 года.

НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА
За четыре месяца 2018 года 
Пенсионный фонд при-
нял 222,4 тыс. заявлений 
о  выдаче  сертификата 
материнского капитала, 
из них 126,1 тыс. заявлений 
(56,7%) были поданы через 
Личные кабинеты на сайте 
ПФР и портале госуслуг.

Выплата федеральной со-
циальной доплаты к пенсии 
осуществляется 3,8 млн пен-
сионеров в 70 субъектах РФ. 
Средний размер доплаты 
составит 1 911,4 руб ля. 
В бюджете Фонда на эти цели 
на 2019 год предусмотрено 
86,0 млрд рублей.

В целом средства бюджета 
Фонда позволяют обеспечить 
все предусмотренные зако-
нодательством РФ выплаты 
пенсий, пособий и других со-
циальных выплат в полном 
объеме.

Председатель 
Правления 
Пенсионного 
фонда Антон 
Дроздов 
выступил 
на Российском 
инвестици онном 
форуме:

В школах, средних и высших 
учебных заведениях всех 
регионов России прошли 
уроки пенсионной грамот-
ности. Тысячи специалистов 
территориальных органов 
Пенсионного фонда России 
отправились в школы, вузы 
и ссузы, где рассказали мо-
лодежи о российской пенси-
онной системе и правилах 
формирования будущей 
пенсии.

ВСЕ БОЛЬШЕ 
ЛЮДЕЙ 
ПОДКЛЮЧАЮТСЯ 
К ЛИЧНОМУ 
КАБИНЕТУ 
ГРАЖДАНИНА 
НА САЙТЕ ПФР 
Число обращений к сервисам 
кабинета увеличилось за 
первое полугодие на 58,7% – 
до 11,7 млн – то есть каждый 
день к кабинету обращаются 
в среднем до 55 тыс. раз.

на3,7%
увеличены страховые 
пенсии неработающих 
пенсионеров

12 МЕСЯЦЕВ: 
не сказка про Пенсионный фонд

Государство 
удвоило взносы 
участ ни ков 
Программы 
софинансиро ва-
ния пенсион ных 
накоплений 
на общую сумму 
5,1 млрд рублей
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Председатель 
Правления 
Пенсионного 
фонда России 
Антон Дроздов 
посетил Между-
народ ную специ-
али зиро ванную 
выставку 
«ИнваЭкспо. 
Общество 
для всех»:

УТВЕРЖДЕННЫЕ 
В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОМ 
ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКРЕПЛЯЮТ

•  общеустановленный 
пенсионный возраст 
на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет для 
женщин.

•  Повышение  пен -
сионного  возраста 
начнет ся постепенно 
с 1 января 2019 года 
и продлится в течение 
10 лет – до 2028 года.

•  На первом этапе из-
менения  затронут 
мужчин  1959 года 
рождения и женщин 
1964 года  рожде-
ния, то есть тех, кому 
в 2019 году испол-
нится  60 и  55 лет 
соответственно. 

•  Повышение пенсион-
ного возраста не за-
трагивает нынешних 
пенсионеров.

•  Право  досрочного 
выхода на пенсию 
сохраняется для всех, 
кому оно было предо-
ставлено ранее. 

•  В течение переходно-
го периода по повы-
шению пенсионного 
возраста будут сохра-
нены все федераль-
ные льготы, действу-
ющие на 31 декабря 
2018 года.

•  Границы  предпен-
сионного  возрас-
та  увеличиваются 
с 2 до 5 лет – в тече-
ние этого периода 
предусмотрены но-
вые дополнительные 
гарантии, которые 
защитят  интересы 
граждан предпенси-
онного возраста. 

•  Для неработающих 
пенсионеров, живу-
щих на селе и име-
ющих 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве, 
с 1 января 2019 года 
вводится надбавка 
в размере 25 процен-
тов к фиксированной 
выплате страховой 
пенсии.

•  В полном объеме со-
храняются  пенсии 
по инвалидности.

«ДВА ГОДА НАЗАД ПЕНСИ-
ОННЫЙ ФОНД ЗАПУСТИЛ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВА-
ЛИДОВ, КОТОРЫЙ УЖЕ СЕЙЧАС 
АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУСЛУГ. 
ПОЧТИ 90 ПРОЦЕНТОВ ПЕН-
СИЙ ПО ИНВАЛИДНОСТИ ПФР 
НАЗНАЧАЕТ, ОСНОВЫВАЯСЬ 
НА ДАННЫХ РЕЕСТРА, И ЛЮ-
ДЯМ НЕ НУЖНО ПРИХОДИТЬ 
ЛИЧНО И ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СПРАВКИ.

свыше

520ТЫС.
ЧЕЛОВЕК скачали при-
ложение ПФР для мо-
бильных  устройств , 
открывающее доступ 
к ключевым электрон-
ным услугам и сервисам 
Личного кабинета

МОЖНО ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ САЙТ 
ПФР, ИСПОЛЬЗУЯ 
СЕРВИСЫ ЛИЧНОГО 
КАБИНЕТА:

•  На назначение про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
доплат  к  пенсии 
бывшим  работни-
кам  гражданской 
авиации и угольной 
промышленности

•  На  н а з н а ч е н и е 
дополни тел ьно -
го  материального 
обеспечения за вы-
дающиеся достиже-
ния и заслуги

В СБЕРБАНКЕ 
ОНЛАЙН СТАЛИ 
ДОСТУПНЫ 
СЕРВИСЫ ПФР

•  подача  заявления 
о выборе доставочной 
организации

•  з а пр о с  выпи с ки 
из индивидуального 
лицевого счета

81,7ТЫС.
ВЕТЕРАНОВ получили 
единовременную вы-
плату по линии Пенси-
онного фонда России

«ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ПРО-

ГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КОМ-
ПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И СОФИ-
НАНСИРУЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СОЦПРОГРАММЫ, НАПРАВ-
ЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ КА-
ЧЕСТВА ЖИЗНИ ВОЗРАСТНЫХ 
СОГРАЖДАН. ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫЕ ОРГАНЫ ПФР ПО СВОЕЙ 
ИНИЦИАТИВЕ ПРОВОДЯТ РАЗ-
ЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮТ 
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ «СЕРЕ-
БРЯНЫХ» ВОЛОНТЕРОВ.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ?

•  исполнение бюджета 
ПФР за 2017 год

•  внесение изменений 
в положение о ПФР

•  нормативы расходов 
на исполнение функ-
ций ПФР

на2,5%
была  проиндексиро-
вана ЕДВ и входящий 
в состав ЕДВ набор со-
циальных услуг

«САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
IT-ТЕХНОЛОГИИ ИС-

ПОЛЬЗУЮТСЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
КРУПНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ, ОПЕРАТОРОМ КОТО-
РЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД. В ЧАСТНОСТИ, РЕЧЬ 
ИДЕТ О ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕ-
СТРЕ ИНВАЛИДОВ И ЕДИНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

100ТЫС.
ЧЕЛОВЕК  вступили 
в официальную группу 
Пенсионного фонда Рос-
сии в социальной сети 
«ВКонтакте»

15,4ТЫС.
РУБЛЕЙ составит сред-
негодовой размер стра-
ховой пенсии по ста-
рости  неработающих 
пенсионеров в 2019 году

у

на2,9%
проиндексированы 
пенсии по государст-
венному пенсионному 
обеспечению, включая 
социальные пенсии

П о в ы ш е н и е  ко с н у л о с ь 
3,9 млн пенсионеров, вклю-
чая 3,2 млн получателей 
социальных пенсий. Одно-
временно с индексацией 
социальных пенсий повыше-
ние коснулось получателей 
государственных пенсий.

В итоге после индексации:

9 062 рубля – средний 
размер социальной пенсии

13 410 рублей 

и 13 556 рублей – 
средний размер социальной 
пенсии детям-инвалидам 
и инвалидам с детства 
I группы соответственно

30 694 рубля 

и 35 387 рублей – 
средние размеры пенсий 
граждан из числа инвалидов 
вследствие военной травмы 
и участников Великой 
Отечественной войны, 
получающих две пенсии 
соответственно

На  портале  госуслуг 
gosuslugi.ru гражда-
нин получает сведения 
о состоянии индивиду-
ального лицевого счета 
в ПФР, которые он мо-
жет отправить в кредит-
ную организацию. До-
стоверность сведений 
подтверждается элек-
тронной подписью ПФР.

ПФР сделал 
взаимодей ст вие 
граждан 
с банками 
удобнее

Жил-был дедушка Год, и было у него 12 сыновей-месяцев: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 
Октябрь, Ноябрь, Декабрь. У каждого сына была своя работа в Пенсионном фонде – свои обязанности в определенный месяц. 
Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но корреспондент газеты «Мой Пенсионный фонд» встретил всех 
двенадцать братьев сразу и узнал у них, кто что сделал в Пенсионном фонде за 2018 год.
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Республика Дагестан

В Дагестанском Отделении Пенсионного 
фонда ежегодно проводится конкурс на лучшее 
оформление клиентских служб к Новому году. 
И куда без Деда Мороза? Он всегда приходит 

поздравлять посетителей клиентских служб. 
Так, в высокогорном Шамильском районе руко-
водитель клиентской службы Шамхал Гаджиев 
в костюме новогоднего Дедушки встречал каж-
дого клиента, фотографировался с ним, а затем 
в Управлении разместили стенд с памятными 
фотографиями. В Каспийском городском Управ-
лении клиентам, пришедшим на прием с детьми, 
дарили мягкие игрушки и обязательный атри-
бут Нового года – ароматные мандарины. Но это 
не все! В детском уголке ребятам предлагали 
изобразить на рисунке, что такое для них Новый 
год. Рисунки детей вывешивали на специальный 
стенд Управления, чтобы все посетители могли 
любоваться творениями маленьких гостей Пен-
сионного фонда России.

Альбина СУНКУЛИЕВА

Республика Ингушетия

Новогодние праздники всегда особенные: это запах 
елки, предпраздничная суета, приятные подарки, по-
здравления и, конечно, немного волшебства! 

Одно из таких новогодних чудес случается благода-
ря сотрудникам Отделения Пенсионного фонда России 
по Республике Ингушетия. Они приезжают в гости к дол-
гожителям республики. В гости к долгожителям сотруд-
ники ОПФР приходят с новогодними поздравлениями 
и подарками. Это стало доброй традицией, ведь самое 

главное в праздничные 
дни – позволить пожи-
лым людям не чувство-
вать себя одинокими 
и забытыми, ощутить 
заботу от теплых слов, 
подарков и внимания.

Радима ОСКАНОВА

Ставропольский край

В ряде управлений ПФР Ставропольского края 
для посетителей в предновогоднюю неделю 
в клиентской службе ставят елку и по-празднич-
ному накрывают чайные столики. Украшения 
для новогодней красавицы – не простые. Все 

игрушки соз-
даны руками 
у м е л ь ц е в 
Пенсионного 
фонда Ставро-
полья. Прово-
дится конкурс 
н а  л у ч ш е е 
н о в о г о д н е е 
у к р а ш е н и е , 
а работы по-
б е д и т е л е й 

радуют гостей на елке. Сотрудники рисуют но-
вогоднюю стенгазету для клиентов, малышам 
дарят приятные подарки.

А в межрайонном Управлении по Георгиевско-
му району сотрудники наряжаются в Деда Моро-
за и Снегурочку и встречают всех посетителей 
со сладкими подарками. Гости заражаются празд-
ничным настроением, читают стихи и поют. 
В клиентской службе в Красно гвардейском райо-
не около елки ставят «сундучок желаний». В нем 
открытки с пожеланиями. Каждому посетителю 
предлагают вытянуть новогоднее предсказание.

Дина ПРОКОПОВА


