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Пенсионное и социальное  |
обеспечение

Заместитель управляющего Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Татьяна Алексан-
дровна Бойцова рассказала о том, что пенси-
онное обеспечение граждан является одной 
из главных функций Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. Пенсионный фонд за-
нимается назначением и выплатой трудовых 
пенсий по старости; инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца; социальных пенсий 
гражданам, не имеющим трудового стажа; 
а также различных видов дополнительного 
материального обеспечения отдельным 
категориям граждан.

С каждым годом Пенсионный фонд старается 
повышать качество жизни пожилых людей. 
В 2011 году все пенсии и пособия по линии 
ПФР выплачивались на территории всей 
страны в срок и в полном объеме. На терри-
тории РФ проживает 39,8 млн. пенсионеров, 
183 тыс. пенсионеров проживают в 102 стра-
нах за пределами Российской Федерации.
Санкт-Петербург является одним из самых 
пожилых регионов, поэтому особые меры го-
сударственной поддержки направлены пре-
жде всего на старшее поколение.

Сегодня забота о пенсионерах — одна из главных задач органов власти и общества. Пре-
зидент России Дмитрий Медведев назвал повышение уровня пенсий и борьбу с бедностью 
среди людей старшего поколения приоритетными целями государства в области пенсионного 
обеспечения.
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Поговорим о цифрах. В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области на 1 октября око-
ло 1,7 млн. человек являются получателями 
трудовой пенсии, из них 1,5 млн. человек 
получатели трудовой пенсии по старости, 
по инвалидности — 105,3 тыс. человек, по по-
тере кормильца — 31,6 тыс. человек. Пенсию 
по государственному обеспечению в нашем 
регионе получают 84, 5 тыс. человек.
Государство постоянно осуществляет заботу 
о материальном благосостоянии пенсионе-
ров: за первое полугодие 2011 года пенсии 
были проиндексированы дважды: с 1 февра-
ля на 8,8% были увеличены трудовые пенсии, 
с 1 апреля на 10,27% были проиндексированы 
социальные пенсии.
Средний размер трудовой пенсии по старости 
на 1 октября в Санкт-Петербурге составил 
10 151 руб., в Ленинградской области — 
9 046 руб.; трудовой пенсии по инвалид-
ности — 5 720 руб. и 5 575 руб. соответ-
ственно; трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца — 4 311 руб. в Санкт-Петербурге 
и 5 400 руб. в Ленинградской области.
Средний размер пенсии по государствен-
ному социальному обеспечению в Санкт-
Петербурге составил 5 291 руб., в Ленинград-
ской области — 5 097 руб.
С 1 апреля на 6,5% был проиндексирован раз-
мер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). 
Она выплачивается федеральным льготникам 
взамен ранее предоставленных льгот в на-
туральном виде. По состоянию на 1 октября 
2011 года в нашем регионе ежемесячную 
денежную выплату получает свыше 1 млн. 
граждан, из них 797 тыс. человек по Санкт-
Петербургу и 205 тыс. человек по Ленинград-
ской области.
В соответствии с законодательством полу-
чатели ЕДВ также имеют право на государ-
ственную социальную помощь в виде набора 
социальных услуг (НСУ). С 1 января 2011 года 

в связи с изменениями законодательства НСУ 
включает в себя не две, а три социальные 
услуги:
1. Обеспечение в соответствии со стандарта-
ми медицинской помощи по рецептам врача; 
(фельдшера) необходимыми лекарственны-
ми препаратами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей — 
инвалидов;
2. Предоставление при наличии медицинских 
показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях профилак-
тики основных заболеваний;
3. Бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и об-
ратно.
В 2011 году размер НСУ в денежной форме 
составляет 750 руб. в месяц, по сравнению 
с 2010 годом его стоимость увеличилась 
на 15%.
С 1 января 2010 года ПФР устанавливает со-
циальную доплату к пенсии неработающим 
пенсионерам, у которых материальное обе-
спечение ниже прожиточного минимума пен-
сионера в регионе. Размер федеральной со-
циальной доплаты к пенсии зависит от общего 
материального обеспечения пенсионера и ве-
личины прожиточного минимума пенсионера 
в каждом субъекте РФ. В этом году прожиточ-
ный минимум пенсионера в Санкт-Петербурге 
составляет 4 633 руб. 20 коп., в Ленинград-
ской области — 4 550 руб. На 1 октября по-
лучателями ФСД в нашем регионе являют-
ся 68 тыс. человек, из них 43 тыс. человек 
в Санкт-Петербурге и 25 тыс. человек в Ле-
нинградской области. Средний размер фе-
деральной социальной доплаты по городу 
составил 592 руб., по области — 926 руб. 
В последнее время наблюдается тенденция 
сокращения числа получателей федеральной 
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социальной доплаты в связи с увеличением 
размера пенсий.
Давайте поговорим о молодом поколении. 
Большое внимание ПФР уделяет молодым 
семьям. Важная часть работы Пенсионного 
фонда — поддержка национального проекта 
«Здоровье», направленного на совершенство-
вание медицинской помощи и улучшение де-
мографической ситуации в стране. В рамках 
проекта введена особая мера для стимули-
рования рождаемости в стране и укрепления 
престижа института семьи — материнский 
(семейный) капитал. ПФР выдает сертифи-
каты на материнский (семейный) капитал се-
мьям, в которых появился второй ребенок.
На 1 октября 2011 года Отделение Пенсион-
ного фонда по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области 86 тыс. граждан получили 
сертификаты на материнский капитал. Из них 
более 14 тыс. в 2011 году. Основные направле-
ния по распоряжению денежными средства-
ми — это погашение кредитов и улучшение 
жилищных условий, в том числе, и самостоя-
тельными силами. В 2012 году Пенсионный 
фонд России продолжит работу по основным 
направлениям своей деятельности.

Для реализации задач по дальнейшему по-
вышению уровня материального обеспечения 
пенсионеров в бюджете Пенсионного фонда 
на 2012 год предусмотрены расходы на сле-
дующие мероприятия:

индексация трудовых пенсий с 1 февра- •
ля 2012 года на 7% и 1 апреля 2012 года 
на 2,4%; увеличение на 6% размеров ЕДВ 
с 1 апреля 2012 года;
индексация социальных пенсий и пенсий  •
по государственному пенсионному обеспе-
чению на 14,1% с 1 апреля 2012 года;
индексация размера материнского (семей- •
ного) капитала, который в итоге составит 
387,6 тыс. рублей.

На выплату трудовых пенсий из бюджета ПФР 
в 2012 году будет выделено 4,2 трлн. рублей. 
Из федерального бюджета в бюджет ПФР 
поступит 1,8 трлн. рублей. Из них 1,5 трлн. 
рублей будет направлено на исполнение обя-
занностей государства по выплате государ-
ственных пенсий, пособий, ЕДВ, материнского 
капитала и других социальных выплат.

Отделение ПФР по СПб и ЛО


