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Основные направления деятельности Пенсионного фонда РФ 

 Ведение персонифицированного учета пенсионных прав граждан, застрахованных в 

системе обязательного пенсионного страхования 

 Администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное 

медицинское страхование 

 Установление и выплата пенсии и других социальных выплат 

 Формирование и инвестирование средств пенсионных накоплений (накопительной 

части трудовой пенсии) 

 Реализация Программы государственного софинансирования пенсии 

 Реализация программы государственной поддержки семей, имеющих детей за счет 

средств материнского (семейного) капитала 

 Оказание консультационных услуг  
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Социальные выплаты, осуществляемые  Пенсионным фондом России 

  Пенсии 

  Ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам 

  Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам РФ за  выдающиеся достижения 

и заслуги перед РФ 

  Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в связи с 60-летием Победы в ВОв 

  Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение специалистам  

ядерного оружейного комплекса 

  Дополнительное социальное обеспечение отдельных категорий работников угольной 

промышленности 

  Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами 

  Доплаты членам летных экипажей воздушных судов  

гражданской авиации 

  Социальная доплата к пенсии неработающим  

пенсионерам 

  Материнский (семейный) капитал 
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СТРУКТУРА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 
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Три уровня пенсионной системы в Российской Федерации 

В России более 40 миллионов граждан являются получателями пенсий 
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УЧАСТНИКИ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

СТРАХОВЩИК – ПФР ведет учет пенсионных 

прав граждан 

ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО 

СТРАХОВАТЕЛЬ – работодатель, индивидуальный 

предприниматель 

Страхователь представляет сведения в органы ПФР, 
перечисляет страховые взносы как в рамках 

обязательного пенсионного страхования, так и 
дополнительные страховые взносы по заявлению 

работника  
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   Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
 
 
Страховое свидетельство предъявляется: 
 
    при устройстве на работу; 

  при заключении трудового договора; 

  при обращении в пенсионные органы по любому вопросу,  

   в том числе за назначением (перерасчетом) пенсии. 

Страховое свидетельство подлежит  
обмену в случае: 

  изменения фамилии, имени, отчества,  

  даты или места рождения; 

  установления неточности сведений; 

  непригодности для использования. 

 
Если вы потеряли страховое свидетельство, необходимо  

обратиться с заявлением о выдаче дубликата 



8 

ПРАВО НА ТРУДОВУЮ ПЕНСИЮ 

ПРАВО НА ТРУДОВУЮ ПЕНСИЮ ИМЕЮТ 

Граждане Российской Федерации 
(независимо от места жительства) 

Иностранные граждане и лица  
без гражданства 

(при условии постоянного проживания в РФ) 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В РФ 

ЖЕНЩИНЫ – 55 ЛЕТ МУЖЧИНЫ – 60 ЛЕТ 

Отдельные категории граждан имеют право на досрочное назначение  
трудовой пенсии при условиях, предусмотренных законодательством 

Минимальный страховой стаж – не менее 5 лет 
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Трудовая пенсия 

По старости По инвалидности 

По случаю потери  
кормильца 

Виды трудовой пенсии 
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(Б) 
 

НЧ 
           СЧ 

   
СТРУКТУРА ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ  

Трудовая пенсия по старости =               

Страховая Часть (СЧ), в состав которой входит фиксированный базовый 
размер (Б), + Накопительная  Часть (НЧ) 

Пенсионные накопления граждан (страховые 
взносы на накопительную часть, в том числе 

дополнительные страховые взносы 

+  инвестиционный доход) 

Бюджет Пенсионного фонда 
России, в который поступают 

страховые взносы 

2 723 рубля 
Фиксированный 
базовый размер 
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Как увеличить свою будущую пенсию 

СОВЕТ № 1   Работай только там, где платят «белую» зарплату 

 

  С серых зарплат –  
 
      Минимальные взносы, 
 
           И чтобы потом 
 
               Не остаться с носом, 
 
                   Скажи «Нет!» серой  
 
                                          зарплате! 
 
                                 Ради будущего! 
 
                                     Своей пенсии ради! 
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КАК УВЕЛИЧИТЬ СВОЮ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ 

СОВЕТ № 2   Контролируй состояние своего лицевого счета в ПФР 

Пенсионный  
фонд  

России 

Информационные письма о состоянии лицевого 
счета 

Застрахованные лица 

 
ВНИМАНИЕ! 

 

Сегодня Пенсионный фонд предоставляет возможность  
получать выписки о состоянии лицевого счета через  

отделения и банкоматы Сбербанка России.  
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КАК УВЕЛИЧИТЬ СВОЮ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ 

СОВЕТ № 3           Участвуй в Программе государственного  

софинансирований пенсии 
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КАК УВЕЛИЧИТЬ СВОЮ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ 

 СОВЕТ № 4    Обдуманно делай выбор, кто будет управлять  

твоими пенсионными  накоплениями 

 

Если ты передал свои пенсионные накопления в негосударственный  
пенсионный фонд, то жди письмо и от него с информацией  

о результатах инвестирования  

    Выбрать управляющую компанию   (государственную или 

частную) 

    Выбрать негосударственный ПФ 

    Перейти из НПФ в ПФР  

    Перейти из одного НПФ в другой НПФ  
 

Срок подачи заявления  –  не позднее 31 декабря 

МОЖНО: 
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КАК УВЕЛИЧИТЬ СВОЮ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ 

 СОВЕТ № 5    Участвуй в негосударственных пенсионных  

программах   

160  

негосударственных  
пенсионных фондов  

предлагают  
свои услуги 

в сфере 
дополнительного  

пенсионного  
обеспечения 



Где найти полезную информацию о будущей пенсии  

Пенсионный фонд России осуществляет выпуск двух 
ежемесячных печатных изданий: газеты «Мой 
пенсионный фонд» и «Я работаю в ПФР».  
Регулярно материалы по пенсионной тематике 
публикуются в региональных и районных СМИ.  

Информацию можно получить на 
официальном сайте Пенсионного 

фонда России по адресу: www.pfrf.ru  

http://www.pfrf.ru/


Клиентские службы органов ПФР ежедневно работают для 
застрахованных лиц и страхователей 

Во всех районах города и области работают 

Управления ПФР, которые ведут ежедневный  

прием клиентов по всем вопросам, 

входящим в компетенцию Пенсионного фонда 

России 

! Ежегодно на личном приеме специалистами клиентских служб  

    принимается более 1 миллиона человек 



Спасибо за внимание! 


