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Пенсионному фонду России 27 лет 

 
Сегодня исполняется 27 лет со дня основания Пенсионного фонда России. 

Несмотря на свой относительно молодой возраст Фонд является одной из самых 

значимых социальных институтов государства, который осуществляет пенсионное 

и социальное обеспечение в масштабах всей страны.  

Ежегодные расходы Отделения ПФР по Хабаровскому краю, направляемые 

на различные выплаты гражданам, сопоставимы с годовым бюджетом всего края и 

в 2017 году составили почти 79 млрд руб., что на 5 процентов больше, чем в 2016 

году. 

В крае ежегодно назначается около 20 тысяч новых пенсий, более 200 тысяч 

пересчитываются по разным основаниям (переезд, изменение группы инвалидности 

и т.п.). Отделение ПФР по Хабаровскому краю обслуживает 397 тыс. пенсионеров, 

осуществляет социальные выплаты свыше 85,5 тыс. федеральных льготников,  

ведѐт персональные пенсионные счета более 1,7 млн человек, взаимодействует с 88 

тыс. страхователями, ведѐт учет пенсионных прав более 600 тыс. граждан.  

Отделение продолжает вести государственные программы по 

софинансированию пенсионных накоплений и материнскому капиталу, люди 

активно пользуются предоставляемыми государством возможностями, а ключевые 

показатели по этим программам остаются на высоком уровне.  

Реализуя государственную демографическую политику, в крае с 2007 года 

выдано около 76 тыс. государственных сертификатов на материнский капитал. 

Почти половина владельцев сертификатов распорядилась средствами, из них 31 

процент использовал их полностью, в основном на улучшение жилищных условий.  

За весь период действия программы семьям края было направлено 13,3 млрд руб.  

Любой житель края может выбрать наиболее удобную для себя форму 

обращения за услугами Пенсионного фонда: в клиентской службе ПФР,  МФЦ или 

дистанционно с помощью электронных сервисов Личного кабинета гражданина и 

на Едином портале госуслуг, не выходя из дома, а с помощью мобильного 

приложения ПФР - даже при отсутствии компьютера. 

В 2017 году жителям края стала доступна государственная информационная 

система «Федеральный реестр инвалидов», содержащая полные данные о людях с 

инвалидностью в России. Уже сейчас в крае в рамках пилотного проекта пенсии по 

инвалидности назначаются по данным ФГИС ФРИ. Реестр позволит повысить 

качество оказываемой инвалидам помощи и более эффективно расходовать 

государственные средства социальной поддержки. 

Отделение активно включено в работу по формированию единой 

государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). 

Еѐ внедрение позволит получить полную картину о социальном обеспечении 

отдельно взятого гражданина и принять решение о его нуждаемости в той или иной 

мере социальной поддержки, повысить эффективность социальных расходов и 

уровень информированности граждан о своих социальных правах.  

ПФР продолжает софинансировать социальную региональную программу. В 

2017 году в бюджет края поступило 2,6 млн. руб. на организацию компьютерных 
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курсов для пенсионеров и капитальный ремонт Бикинского детского 

психоневрологического интерната.  
В Отделении ПФР по Хабаровскому краю успешно реализуются эффективные 

современные инструменты Проектного управления. Это позволяет реализовывать 

стоящие перед органами ПФР задачи, ускоряя реакцию на появление внешних 

вызовов, изменения законодательства и совершенствование процессов, влияющих на 

удовлетворенность граждан. 

 Социальная важность исполняемых функций возлагает на ОПФР большую 

ответственность, и в следующем году исполнение всех своих обязательств и 

реализация предусмотренных законодательством мер по совершенствованию 

пенсионной системы и улучшению демографической политики будут продолжены. 


