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Уровень пенсионного обеспечения в Красноярском крае 

 

Повышение уровня пенсионного 

обеспечения граждан является одним из 

приоритетных направлений 

деятельности Пенсионного фонда. 

По состоянию на 1 октября 2014 

года в территориальных органах ПФР 

Красноярского края состоит на учете 

811014 получателей пенсий, 

назначенных в соответствии с 

Федеральными законами от 17.12.2001 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» и от 

15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном 

обеспечении в Российской 

Федерации».  

В районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

Красноярского края проживает 128 328 

получателей    пенсий,   что составляет 

16 % от общего числа пенсионеров.  

682 686 пенсионеров проживают 

в   48  административно-территориаль- 

ных образованиях края, где 

установлены районные коэффициенты 

к заработной плате и которые 

составляют третью группу районов, не 

относящихся к районам Крайнего 

Севера и приравненным к ним 

местностям.

 

Изменение численности пенсионеров в Красноярском крае 

по годам  

 

Диаграмма 1 
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По сравнению с 

«дореформенным» периодом средний 

размер пенсии в целом по краю 

повысился в 10 раз – с 1 167,13 руб. (по 

состоянию на 01.01.2002) до 11 751,64 

руб. (по состоянию на 01.10.2014). 

Средний размер трудовой пенсии 

по старости увеличился в 9,6 раз – с 

1 297,39 руб. (по состоянию на 

01.01.2002) до 12 434,11 руб. (по 

состоянию на 01.10.2014). 

 

Одним из важных показателей 

уровня пенсионного обеспечения 

граждан является отношение среднего 

размера трудовой пенсии по старости к 

прожиточному минимуму, 

установленному для пенсионеров. 

Так, на 01.10.2014 по отношению 

к прожиточному минимуму для 

пенсионеров (7 103 руб.) за II квартал 

2014 года средний размер трудовой 

пенсии по старости в крае составил 175 

процентов. 

Диаграмма 2 

Средний размер трудовой пенсии по 

старости на 01.10.2014 в районах 

Крайнего Севера составляет     

19248,40 руб. (188 %  к  прожиточному 

минимуму), в приравненных к ним 

местностях – 13 429,92 руб. (172 % к  

прожиточному минимуму), а в 

центральных и южных районах  – 

11696,48  руб. (170 % к прожиточному 

минимуму). 

 

 

 



 

 

 

Диаграмма 3 

 

 
 

 

Самый высокий средний размер 

трудовой пенсии по старости на 

01.10.2014 в Норильском промрайоне – 

20 651,94 руб. (201 % к прожиточному 

минимуму).  

Несмотря на то, что средние 

размеры трудовых пенсий по старости 

в г. Игарке, в Таймырском, 

Туруханском, Эвенкийском и Северо-

Енисейском районах значительно 

выше среднего размера трудовой 

пенсии по старости в целом по краю, 

по отношению к прожиточному 

минимуму эти показатели ниже 

среднекраевых. 

Приводим динамику средних 

размеров трудовых пенсий по старости 

в Красноярском крае с 01.01.2002 по 

01.10.2014 по отношению к величине 

прожиточного минимума,  установлен- 

ного  для   пенсионеров Красноярского 

края   за   II  квартал 2014 года.

 

 

 

 

 



 

Диаграмма 4 

 

Анализ средних размеров 

трудовых пенсий по старости в 

сравнении с величиной прожиточного 

минимума пенсионера за II квартал 

2014 года (7103 рублей)    

свидетельствует   о   том, что  с  

01.01.2002   по  01.10.2014 

соотношение средних размеров 

трудовых пенсий повысилось со 108 до 

175%.

 

Мероприятия, связанные с улучшением материального обеспечения 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

Проводимые мероприятия по 

повышению трудовых пенсий 

направлены на достижение целевых 

ориентиров пенсионной реформы, 

обеспечивающих в долгосрочной 

перспективе повышение среднего 

размера трудовой пенсии по старости 

до величины не менее двух с 

половиной прожиточных минимумов 

пенсионера, направленной на 

выполнение положений ежегодного 

Бюджетного послания Президента 

Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации. 

В 2014 году трудовые пенсии по 

старости, по инвалидности,  по случаю 

потери кормильца проиндексированы 

дважды. 

Первая индексация прошла 1 

февраля 2014 года –  трудовые пенсии 

россиян выросли на 6,5 %, второй раз  

трудовые     пенсии     увеличились     с  



 

1 апреля  на 1,7 %. Кроме того,  с 1 

апреля  проиндексированы  пенсии  по 

государственному пенсионному 

обеспечению, в том числе социальные 

пенсии на 17,1 %.  

Помимо увеличения трудовых и 

социальных пенсий, с 1 апреля на 5,0% 

проиндексирован  размер ежемесячных 

денежных выплат.  

На 2013-2016 годы была 

запланирована реализация мер по 

повышению уровня материального 

обеспечения лиц, получающих 

трудовые и социальные пенсии. 

 

Прогнозируемые и проведенные мероприятия  

по индексации (увеличению) пенсий на плановый период 2013-2016 годов 
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(прогноз) 
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Трудовые пенсии: 

с 1 февраля 

с 1 апреля 
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Пенсии по 

государственному 

пенсионному обеспечению: 

с 1 апреля 
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ЕДВ с 1 апреля 5,5 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 4,5 % 4,5 % 

 

Трудовые пенсии индексируются 

на    индекс    потребительских    цен   с  

1 февраля ежегодно.  

С 1 апреля производится 

дополнительное увеличение размера 

страховой части трудовой пенсии по 

старости, размеров трудовой пенсии по 

инвалидности и трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца на разницу 

между годовым индексом роста 

среднемесячной заработной платы в 

России и суммарным коэффициентом 

индексации размера страховой части 

трудовой пенсии по старости, 

инвалидности и по случаю потери 

кормильца за предыдущий год. 

Социальные пенсии 

индексируются один раз в год с 1 

апреля с учетом темпов роста 

прожиточного минимума пенсионера в 

Российской Федерации за прошедший 

год. Коэффициент индексации 

социальных пенсий определяется 

Правительством Российской 

Федерации.  

Реализация мер по улучшению 

материального положения 

пенсионеров в среднесрочной 

перспективе позволит повысить 

уровень материальной обеспеченности 

пенсионеров. 

   



 

Корректировка размеров пенсий работающим пенсионерам.  

 

С 2009 года 

ежегодно с 1 августа 

проводится 

корректировка 

(беззаявительный 

перерасчет)  страховой 

части трудовых пенсий 

работающих пенсионеров 

по пункту 5 статьи 17 

Федерального закона от 

17.12.2001 № 173-ФЗ.  

По итогам 2014 года 

корректировка в крае 

осуществлена в 

отношении 247647 

человек, она позволила 

увеличить размеры 

пенсий работающих 

пенсионеров в среднем 

на 211,53 руб. 

Максимальное увеличение 

пенсий произошло в г. Норильске на 

387 руб., а минимальное в Шушенском 

районе – на 136 руб. В районах города 

Красноярска увеличение размеров 

трудовых пенсий в результате 

корректировки произошло таким 

образом: 

в Железнодорожном на 229 руб.; 

в Октябрьском на 229 руб.; 

в Советском на 223 

руб.; 

в Свердловском на 

219 руб.; 

в Центральном на 

207 руб.; 

в Ленинском на 192 

руб.; 

в Кировском на 142 

руб. 

Средний размер 

увеличения трудовых 

пенсий в результате 

корректировки 

страховой части пенсии 

во всех районах края 

складывается по-

разному и зависит от 

уровня заработной 

платы работающих пенсионеров в 

районе. 

Кроме этого, в августе 2014 года 

проведена доплата страховой части 

трудовых пенсий в соответствии с 

решением Верховного суда РФ от 

05.03.2013 № АКПИ 13-3 60205 

неработающим пенсионерам с дата 

установления пенсии с учетом 

страховых взносов за первое полугодие 

2010 года.  

 

Выплата средств пенсионных накоплений отдельным категориям 

граждан. 

 

Начиная с 01.07.2012 

застрахованным лицам, имеющим на 

индивидуальном лицевом счете 

средства пенсионных накоплений 

(мужчины 1953 года рождения и 

моложе, женщины 1957 года рож-

дения и моложе), могут получать 

соответствующие выплаты средств 

пенсионных накоплений (далее – 

СПН). 

Федеральный закон от 30.11.2011 

№ 360-ФЗ «О порядке финансирования 

выплат за счет средств пенсионных 

накоплений» определяет несколько 

видов выплат средств пенсионных 

накоплений. Гражданин, чья 

накопительная часть составляет пять и 



 

менее процентов по отношению к 

размеру его трудовой пенсии по 

старости, может получить все свои 

пенсионные накопления 

единовременно.  Под эту категорию в 

первую очередь подпадают мужчины 

1953—1966 года рождения и женщины 

1957—1966 года рождения, за которых 

с 2002 по 2004 год уплачивались 

страховые взносы на накопительную 

часть трудовой пенсии. 

Также на единовременную 

выплату могут рассчитывать граждане, 

получающие социальную пенсию или 

трудовую    пенсию  по инвалидности  

или   по  случаю   потери   кормильца,  

которые не приобрели права на 

трудовую пенсию по старости из-за 

отсутствия необходимого страхового 

стажа (не менее пяти лет), но достигли 

общеустановленного пенсионного 

возраста (мужчины — 60 лет, 

женщины — 55 лет). 

Пенсионные накопления можно 

будет получать в виде срочной 

пенсионной выплаты или в виде 

накопительной части. 

На 01.10.2014 принято 115222 

решения о назначении выплат за счет 

СПН, из них 99 % или 114383 решений 

об установлении единовременной вып-

латы (в том числе 3109 решений о 

назначении второй единовременной 

выплаты), 790 решений об 

установлении накопительной части, 49 

решений об установлении срочной 

пенсионной выплаты. 

Средняя сумма выплат за счет 

СПН по Красноярскому краю 

составляет:  единовременной выплаты 

– 9064,97 руб., второй единовременной 

выплаты – 23432,42 руб., нако-

пительной части – 666,30 руб., срочной 

пенсионной выплаты – 892,20 руб. 

Кроме этого, на 01.07.2014 были 

сформированы 6368 решений о 

доплате к единовременной выплате 

средств пенсионных накоплений. 

Средний размер доплаты составил 

1046,02 руб. 

С 1 августа 2014 года согласно 

п. 8 ст. 17 Федерального закона от 

17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» и п. 4 ст. 5 

Федерального закона от 30.11.2011 № 

360-ФЗ «О финансировании выплат за 

счет средств пенсионных накоплений» 

произведена корректировка нако-

пительной части пенсии 606 

пенсионерам и корректировка срочной 

пенсионной выплаты 26 пенсионерам. 

Средний размер увеличения после 

корректировки накопительной части 

пенсии составил  150,42 руб., после 

корректировки срочной пенсионной 

выплаты – 162,89 руб. 

С 01.01.2015 изменится порядок 

обращения гражданина за 

установлением единовременной 

выплаты средств пенсионных 

накоплений. В соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 

216-ФЗ обратиться за установлением 

единовременной выплаты можно будет 

не ранее чем через пять лет со дня 

предыдущего обращений за выплатой 

средств пенсионных накоплений в 

виде единовременной выплаты. 

 

 

 

Увеличение периода ухода за детьми, засчитываемого в страховой стаж. 

 

 С 01.01.2014 в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 

427-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 11 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального 



 

закона «О средствах федерального 

бюджета, выделяемых Пенсионному 

фонду Российской Федерации на 

возмещение расходов по выплате 

страховой части трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по 

инвалидности и трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца отдельным 

категориям граждан» в страховой стаж 

наравне с работой засчитывается 

период ухода одного из родителей за 

каждым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, но не более 

четырех с половиной лет в общей 

сложности; указанный нестраховой 

период подлежит возмещению в виде 

начисления СВН.  

В связи с этим перерасчету 

подлежат размеры страховой части 

трудовой пенсии по старости, 

трудовой пенсии по инвалидности и 

трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца.  

Перерасчет размеров трудовых 

пенсий произведен с 01.01.2014 на 

основании имеющихся в распоряжении 

территориальных органов 

Пенсионного фонда РФ документов.  

При отсутствии необходимых 

документов перерасчет размеров 

трудовых пенсий производится с 

01.01.2014 на основании заявления 

гражданина о перерасчете пенсии и 

представленных документов, 

подтверждающих период ухода за 

третьим и последующим ребенком. 

При этом перерасчет с 01.01.2014 

производится за период ухода, 

превышающий три года. 

С 01.01.2015 продолжительность 

ухода, учитываемая в страховой стаж, 

будет увеличена до 6 лет. Кроме того, с 

учетом норм нового пенсионного 

законодательства с 01.01.2015 за 

каждый календарный год периода 

ухода за ребенком будут начисляться 

коэффициенты: 1,8 – в отношении 

периода ухода за первым ребенком; 3,6 

– в отношении периода ухода за 

вторым ребенком; 5,4 в отношении 

периода ухода за третьим и четвертым 

ребенком. 

Право у получателя страховой 

пенсии, которому по состоянию на 

31.12.2014 была установлена трудовая 

пенсия обратиться за перерасчетом 

страховой пенсии для определения 

суммы коэффициентов за нестраховые 

периоды, имевшие место до 

01.01.2015, возникает после 01.01.2015. 

Перерасчет производится с 1 

числа месяца следующего за месяцем 

обращения.  
 

 

Формы работы с населением 

 

Одной из приоритетных задач 

Отделения Пенсионного фонда РФ 

(государственного учреждения) по 

Красноярскому краю и его 

территориальных органов ПФР 

остается работа по повышению 

качества обслуживания граждан и 

внедрение новых форм и методов 

работы с населением. 



 

С 2009 года проводятся занятия в 

«Школе будущего пенсионера» для 

граждан, пенсия которым будет 

назначена в ближайшие 12 месяцев. 

По итогам 2013 года было 

проведено 593 встречи с будущими 

пенсионерами, на которых 

присутствовали 4915 человек. По 

состоянию на 01.10.2014 проведено 

356 занятий для 3826 будущих 

пенсионеров. 

С целью комплексного 

проведения данного мероприятия на 

встречи приглашаются представители 

районных УСЗН, которые выступают 

перед «будущими пенсионерами» с 

разъяснениями о льготах и субсидиях, 

об условиях присвоения звания 

«Ветеран труда», «Ветеран 

Красноярского края». Представители 

районных Советов ветеранов 

освещают информацию о ветеранском 

движении в районе. Присутствующие 

на данном мероприятии получают от 

специалистов УПФР (Отделов ПФР) 

разъяснения об изменениях в 

пенсионном законодательстве, о 

приоритетных направлениях работы 

территориальных органов, в том числе 

о заблаговременной подготовке 

документов для оформления на 

пенсию, а также памятки для будущих 

пенсионеров и урок по расчету размера 

пенсии. На заданные вопросы даются 

подробные ответы. 

Мероприятие положительно 

оценивается со стороны «учеников». 

«Будущие пенсионеры» оставляют 

благодарственные отзывы о работе 

специалистов Управлений и 

проведенном занятии в «Школе 

молодого пенсионера». 

Помимо этого продолжает свою 

работу внедренный в 2008 году «День 

кадровика». С представителями 

кадровых служб различных 

предприятий организаций края 

проводятся встречи и совещания, на 

которых затрагиваются вопросы 

пенсионного законодательства, даются 

рекомендации по проведению 

предварительной работы по 

подготовке документов для 

оформления пенсии. Совместная 

заблаговременная работа по 

подготовке документов для назначения 

пенсий положительно влияет на 

качество и сроки назначения пенсий.  
  

     
В 2013 году территориальными 

органами ПФР в городах (районах) 

края проведено 333 совещания и 

семинарских занятия, на которых 

присутствовали 2656 представителей 

кадровых служб. За девять месяцев 

2014 года проведено 178 встреч для 

1099 представителей кадровых служб. 

Подобные мероприятия способствуют 

улучшению взаимодействия между 

гражданами, организациями и 

территориальными органами ПФР, а 



 

также повышают уровень знаний и 

формируют правовую грамотность 

участников пенсионного процесса. 

Во всех территориальных 

органах практикуется такая форма 

работы, как «Звонок вежливости» 

различным категориям населения с 

целью информирования граждан 

пожилого возраста об изменениях в 

пенсионном законодательстве, 

получения обратной интересующей 

информации или просто в знак 

внимания. В 2013 году осуществлено 

15182 «Звонка вежливости». На 

01.10.2014 осуществлены 39 727 

«Звонков вежливости». 

Еще одним из способов 

усовершенствования обслуживания 

граждан является предварительная 

запись на прием, которая дает 

возможность специалисту качественно 

подготовиться к приему гражданина и 

обеспечить удобное для гражданина 

время приема. С 2012 года реализована 

возможность записи на прием в 

территориальные органы ПФР через 

сеть Интернет на сайте Отделения 

ПФР по Красноярскому краю. В 2013 

году предварительной записью 

воспользовались 41926 человек. За три 

квартала 2014 года по пред-

варительной записи были приняты 

37849 человек. 

Положительные отзывы о работе 

специалистов территориальных 

органов ПФР края и их 

доброжелательном отношении в книге 

отзывов за 2013 год оставили 934 

человека. За девять месяцев 2014 года 

в книге оставлено 1065 отзывов. 

С целью повышения качества 

обслуживания населения и 

привлечения к участию в реализации 

актуальных вопросов пенсионной 

реформы и пенсионного страхования 

общественной и экономической элиты 

края заслуженным гражданам края, 

руководителям организаций, 

учреждений и предприятий, видным 

общественным и политическим 

деятелям Красноярского края с 2006 

года вручается «VIP-карта почетного 

гостя». Обладателю такой карты 

оказывается индивидуальный прием 

руководством территориального 

органа ПФР. 

Почетным гражданам по 

ходатайству территориальных органов 

ПФР в 2013 году было вручено 180 

VIP-карт. За три квартала 2014 года 

вручено 97 «VIP-карт почетного 

гостя».  

Всего с 2006 года по 01.10.2014  

в крае вручено 3143 VIP-карт. 

Мобильная клиентская служба 

 

Передвижная (мобильная) 

клиентская служба на специально 

оборудованном автомобиле действует 

на территории края с сентября 2007 

года. Данная форма работы дала 

возможность специалистам 

территориальных органов ПФР 

оказывать качественные и 

профессиональные услуги жителям 

труднодоступных населенных пунктов 



 

Красноярского края по реализации их 

пенсионных прав.  

С 2008 года работа (мобильной) 

клиентской службы осуществляется на 

специально оборудованном автомо- 

биле «Газель», где возможна работа с 

базами данных ПФР в условиях 

отсутствия телефонной связи. По 

итогам 2013 года специалисты 

посетили 38 населенных пунктов, 

расположенных в отдаленных районах 

края, консультации получили 332 

человека. За девять месяцев 2014 года 

работа (мобильной) клиентской 

службы проведена на территории 14 

населенных пунктов и 

проконсультировано 119 человек.  

Кроме того, выездная работа 

клиентской службы регулярно ведется 

с использованием ноутбука в 

отдаленных населенных пунктах, 

общественных организациях 

инвалидов, «чернобыльцев», в 

госпиталях, учреждениях исполнения 

наказаний, Советах ветеранов и других 

предприятиях и учреждениях. 

За 2013 год на различных 

мероприятиях с использованием 

ноутбука были предоставлены 

индивидуальные консультации 43 359 

гражданам. На 01.10.2014 количество 

граждан, получивших индивидуальные 

консультации на различных 

мероприятиях, составляет 36104 

человек.  

С каждым годом круг вопросов, 

возникающих у пенсионеров, 

сокращается благодаря широкой 

массово-разъяснительной работе.

 

Передвижная (мобильная) клиентская служба 

 в составе  «Поезда Здоровья» 

 

С 13 ноября 2007 года начал 

свою работу передвижной 

консультативно-диагностический 

медицинский центр «Доктор Войно-

Ясенецкий – святитель Лука» (далее – 

«Поезд здоровья»), вагоны которого 

переоборудованы под медицинские 

кабинеты различных специалистов и 

оснащены самым современным 

диагностическим, лечебным и  

процедурным оборудованием. 

В купе дополнительно выделенного 

вагона, выполняющего функцию 

клиентского зала, осуществляется 

прием граждан по пенсионным 

вопросам.  Работу клиентской службы 

обеспечивают специалисты УПФР 

(Отделов ПФР) в городах (районах) 

края по месту стоянки поезда. Рабочее 

место специалистов оборудовано 

программно-аппаратным комплексом 

(ноутбук, принтер, модем) с 



 

организацией удаленного доступа к 

информационным ресурсам 

Отделения. Это позволяет на местах 

решать многие вопросы в области 

пенсионного обеспечения граждан. В 

работе клиентской службы принимают 

участие специалисты районных 

органов социальной защиты населения  

по вопросам, входящим в  их 

компетенцию. 

За 2013 год в Красноярском крае 

осуществлено  10 поездок 

передвижного консультативно - 

диагностического медицинского 

центра «Доктор Войно-Ясенецкий –  

святитель     Лука»,    индивидуальные 

консультации специалистов 

территориальных органов ПФР края 

получили 732 человека в 56 

населенных пунктах Красноярского 

края.  

Население отметило социальную 

значимость работы поезда, выразило 

благодарность и признательность за 

оказанное внимание и за данное 

мероприятие, в том числе за новые 

формы и методы работы органов ПФР. 

За девять месяцев 2014 года 

«Поезд здоровья» посетил 37 станций, 

на которых смогли решить свои 

вопросы по оформлению и выплате 

пенсий 311 человек. 

 

Итоги работы по обслуживанию пенсионеров в «Поезде здоровья» 

 

Год 
Количество 

поездок 

Количество 

станций 

Количество УПФР, 

принявших участие 

в работе поезда 

Количество 

обращений 

2008 10 40 24 1593 

2009 9 44 24 1621 

2010 9 44 19 1088 

2011 9 48 24 676 

2012 9 47 24 642 

2013 10 56 23 732 

на 01.10.2014 7 37 20 311 

 

Предоставление мер государственной социальной поддержки на 

территории Красноярского края  

 

В Красноярском крае на 01.10.2014 

зарегистрировано 223 641 гражданин, 

имеющих право на получение 

государственной социальной поддержки в 

соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». В сравнении с 

данными на 01.10.2013 (225603) 

количество федеральных льготников 

уменьшилось на 1962 человека в связи с 

естественной убылью населения и 

переездом в другие регионы. 

На основании федерального регистра 

лиц,  имеющих право на ГСП, 

устанавливается ежемесячная денежная 

выплата отдельным категориям граждан. 



 

Основные категории граждан, имеющих право на государственную 

социальную помощь за счет средств федерального бюджета 

 

Категории 
Средний размер 

ЕДВ с 01.04.2014 
Количество  

Инвалиды войны 4247,84 руб. 1567 

Участники войны 3185,87 руб. 1924 

Военнослужащие, проходившие военную службу в в/ч, не 

входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941 по 

03.09.1945 не менее 6 месяцев 

1275,17 руб. 68 

Ветераны боевых действий 2337,13 руб. 18314 

Жители «Блокадного Ленинграда» 2337,13 руб. 393 

Члены семей погибших военнослужащих 1275,17 руб. 8347 

Инвалиды I группы (083) 2974,03 руб. 27212 

Инвалиды II группы (082) 2123,92 руб. 89071 

Инвалиды III группы (081) 1700,23 руб. 63950 

Дети-инвалиды 2123,92 руб. 11029 

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 3185,87 руб. 445 

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации  на 

Чернобыльской АЭС 
1700,23 руб. 1089 

Граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия 

радиации  вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» 

2123,92 руб. 133 

Граждане из подразделений особого риска 2123,92 руб. 99 

 

Средний размер ежемесячной 

денежной выплаты по состоянию на 

01.04.2014 составляет 1806,62 руб. 

На 01.10.2014 в Красноярском крае 

принято 149716 граждан с заявлениями об 

отказе от получения набора социальных 

услуг (социальной услуги) (далее — 

НСУ) на 2015 год, что составляет 66,94 % 

от общего числа федеральных льготников 

(223 641). При этом    117 860    граждан   

отказались от получения всего НСУ, 7512  

 

 

граждан — от лекарственной 

составляющей, 1 085 граждан — от 

санаторно-курортной части, 4921 

гражданин — от транспортной 

составляющей, 4 545 граждан — от 

лекарственной и санаторно-курортной 

составляющей, 1 512 граждан —  от 

лекарственной и транспортной 

составляющей, 12281 гражданин — от 

санаторно-курортной и транспортной 

части. 
 

 

Период 
Численность 

получателей ЕДВ 
Всего отказов 

Процент отказов от 

получения НСУ 

Сентябрь (на 01.10.2013) 225603 148900 66,00 % 

Сентябрь (на 01.10.2014) 223641 149716 66,94 % 

 

Мероприятия, проводимые органами Пенсионного фонда РФ, по 

разъяснению прав граждан 

 

В целях контроля за ситуацией при 

приеме заявлений об отказе от получения 

НСУ территориальными органами ПФР 

проводится анкетирование, на основании 



 

которого выявляются объективные 

причины, влекущие увеличение отказов от 

НСУ, проводится ежемесячный 

анализ количества поданных заявлений об 

отказе от получения набора социальных 

услуг и заявлений о возобновлении 

предоставления набора социальных услуг. 

Сводная информация направляется в 

учреждения, участвующие в оказании 

государственной социальной помощи в 

соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ. 
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Для оперативного контроля за 

ситуацией по оказанию государственной 

социальной помощи в части 

предоставления НСУ на территории 

Красноярского края исключен 

формальный подход, используются 

различные формы и методы 

информирования граждан.  

Каждым территориальным органом 

разработан совместно с учреждениями, 

участвующими в реализации 

Федерального    закона      от  17.07.1999 

№ 178-ФЗ, план мероприятий на 2014 год 

по разъяснению прав граждан, 

включенных в Федеральный регистр лиц, 

имеющих право на государственную 

социальную поддержку в виде 

предоставления набора социальных услуг.   

Планы утверждаются главой 

(заместителем главы по социальным 

вопросам) администрации 

муниципального образования. В рамках 

реализации кампании по приему 

заявлений по НСУ в течение года 

планируются: совещания с 

представителями ФОМС, ФСС, УСЗН, 

медицинскими учреждениями, участие в 

сходах граждан, проведение аудио-

видеоконференций    на    базе  Отделения 

Пенсионного фонда РФ по 

Красноярскому краю совместно с 

Министерством здравоохранения 

Красноярского края, выступления в 

Советах ветеранов, обществах инвалидов 

и других общественных организациях, 

расположенных на территории городов 

(районов) Красноярского края. 

 

 

 

Информация о реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» на 

территории Красноярского края в 2007-2014 годах 

 
За период с 2007 года по 01.08.2014 

принято 116 595 заявлений о выдаче 

государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал (6585 

заявлений – 2007 год, 10238 заявлений – 

2008 год, 22347 заявлений – 2009 год, 

16901 заявлений – 2010 год, 14987 

заявлений – 2011 год, 15689 заявлений – 

2012 год, 17516 заявлений – 2013 год, 

13269 заявлений – на 01.10.2014). 

За период с  2009 года  по 01.10.2014 

принято 58 886 заявлений о 

распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) 

капитала.

 

 



 

Информация о реализации краевой социальной программы  в 2013-2014 годах 

 
В целях реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 

10.06.2011 № 456 «О порядке 

финансового обеспечения социальных 

программ…» на реализацию социальной 

программы Красноярского края в 2013 

году было выделена и освоена субсидия 

из бюджета ПФР в сумме 13 181,60 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) 11 701,6 тыс. рублей — ремонт и 

приобретение оборудования и предметов 

длительного пользования; 

б) 1 480,0 тыс. рублей — на 

оказание адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями трудовых 

пенсий по старости и по инвалидности из 

числа тружеников тыла на ремонт жилого 

помещения. 

В 2014 году на реализацию 

социальной программы Красноярского 

края была выделена субсидия из бюджета 

ПФР в сумме 10 332,70 тыс. рублей, в 

том числе: 

а) 10 332,70 тыс. рублей – ремонт и 

приобретение оборудования и предметов 

длительного пользования: 

- Минусинский дом-интернат для 

граждан пожилого возраста и инвалидов – 

10 332,70 тыс. руб. 

 

Информация о возмещении расходов на проезд неработающим пенсионерам, 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям 

Период 

Численность пенсионеров, получивших 

компенсацию (чел.) 

Средства, направленные на осуществление 

компенсации (руб.) 

Всего (чел.) 
В т.ч. на основании 

судебных решений (чел.) 
Всего (руб.) 

В т.ч. на основании 

судебных решений (руб.) 

01.01.2010 4 006 320 70 675 425,58 5 138 799,74 

01.01.2011 4 467 288 76 387 503,56 4 510 313,05 

01.01.2012 5 351 308 93 147 597,42 4 833 617,67 

01.01.2013 2384 119 39 456 773,89 2 052 558,80 

01.01.2014 6839 231 120 207 029,97 4 149 175,32 

01.09.2014 3782 148 74 033 840,08 2 531 346,94 

 

 

 



 

 

Категория ЕДВ 100 руб. 

на проезд 

городским 

транспортом, 

пригород. 

автомоб. и 

водным 

транспортом 

Субсидия 

оплаты за 

жилье и 

ком. 

услуги 

(50 %) 

Ежемес. ден. 

компенсация 

за 

пользование 

услугами 

местной тел. 

связи 

Право 

приобрет. 

единого соц. 

проездн. 

билета (за 70 

руб.) 

Бесплатный 

проезд 1 раз в 

год на 

междугородном  

транспорте 

Бесплатное 

изготовлен. 

зубных протезов 

Оплата  

стоимости 

на ж/д 

транспорте 

пригородн. 

сообщения 

(электричка) 

Приобрете

ние 

лекарств 

со 

скидкой 

50 % 

Денежная 

компенсация 

при установке 

квартирного 

тел. 

1. Ветераны труда 

+ + + + 

В пределах 

территории 

Красноярского края 

на автомобильном 

(по талонам, 

выданным УСЗН) 

+ 

(при достижении 

пенсионного 

возраста) 

 

50 % 
+  

2. Ветераны труда 

Красноярского 

края 

+ + + +   50 % +  

3.Реабилитированн

ые лица 

 

 

 

+ +  + 

Компенсация 

проезда в пределах 

территории РФ  ж/д 

транспортом (без 

пересадок) на 

основании 

представленных 

билетов 

+ 

(при достижении 

пенсионного 

возраста) 

бесплатно + 

+ 

(6000 руб. либо 

по тарифу, 

установлен. тел. 

компанией) 

4. Лица, 

признанные 

пострадавшими от 

политических 

репрессий 

+ +  +   бесплатно +  

5. Пенсионеры, не 

имеющие 

льготного статуса 

+   +   

50 % 

(с 15 мая по 30 

сентября) 
+  

Порядок 

предоставления 

Назначается органами соц. защиты 

населения (ч/з почтовое отделение либо 

отделение банка) 

На почтовом 

отделении 

По талонам 

УСЗН, по 

проездным 

документам 

В гос. и муницип. 

учрежд. 

здравоохранения 

В ж/д кассах 

по талонам, 

выданным 

УСЗН 

В аптеках 

по 

рецепту 

врача 

Органами 

УСЗН 

 

* Все льготы предоставляются по месту жительства 

 

  



 

Социально-экономический паспорт среднестатистического пенсионера,  

проживающего в Красноярском крае, по состоянию на 1 октября 2014 года 
 

Показатели Инвалид ВОВ Участник ВОВ 
Участник трудового 

фронта 

Инвалид  

I группы 

Инвалид 

II группы 

Инвалид 

III группы 

Всего пенсионеров по 

краю 

Количество 

пенсионеров 

указанных категорий 

1033 1519 33965 27212 89071 63950 811014 

Средний размер 

пенсии, руб. 
28666,05 30609,17 10965,00 11720,00 8934,60 6774,65 12434,41 

Средний размер ЕДВ 

(225,6 тыс. 

федеральных 

льготников), руб. 

4247,84 3185,87 0 2974,03 2123,92 1700,23 0 

Размер ДЕМО, руб. 1000 1000 0 0 0 0 0 

Средний размер 

лекарственной 

помощи (данные 

ФОМС), руб. 

460 252 145 1065 692 713 379 

Стационарное 

обслуживание 

(данные ФОМС), руб. 

31000/12= 

2583,33 

31000/12= 

2583,33 

31000/12= 

2583,33 

31000/12= 

2583,33 

31000/12= 

2583,33 

31000/12= 

2583,33 

31000/12= 

2583,33 

Курортное лечение - 

средняя стоимость 

путевки 19630,35 руб. 

19630,35/12= 

1635,86 

19630,35/12= 

1635,86 

19630,35/12= 

 1635,86 

19630,35/12= 

1635,86 

19630,35/12= 

1635,86 

19630,35/12= 

1635,86 
0 

Средний размер 

субсидий ЖКХ 

(данные АСЗН), руб. 

1182 1414,26 678,12 893,24 893,24 893,24 1239,58 

Итого: 39775,08 40680,49 16007,31 20871,46 16862,95 14300,31 16636,32 

 

 

 
 

 

 



 

Фиксированный базовый размер трудовой пенсии  

с 1 апреля 2014 года 
С 1 апреля 2014 года трудовые пенсии были увеличены на 1,7 %. При этом в составе 

страховой части трудовой пенсии был увеличен и фиксированный базовый размер (ФБР), 

который зависит от категории получателя и вида пенсии. 

ФБР трудовой пенсии по старости 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий фиксированный базовый размер – 3910,34 руб. 

У граждан, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи:   

с 1 иждивенцем – 5213,80 руб. 

с 2 иждивенцами – 6517,25 руб. 

с 3 иждивенцами – 7820,69 руб. 

 

У граждан, достигших 80 лет, и инвалидов I группы – 7820,68 руб. 

- если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:  

с 1 иждивенцем – 9124,14 руб. 

с 2 иждивенцами – 10427,59 руб. 

с 3 иждивенцами – 11731,03 руб. 

 

 

У граждан, проработавших не менее 15 календарных лет в РКС и имеющих страховой 

стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин – 5865,53 руб. 

- если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:  

  с 1 иждивенцем – 7820,70 руб. 

  с 2 иждивенцами – 9775,89 руб. 

  с 3 иждивенцами – 11731,04 руб. 

- достигших 80 лет или инвалидов I группы – 11731,04 руб. 

- если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:  

  с 1 иждивенцем – 13686,21 руб. 

  с 2 иждивенцами – 15641,40 руб. 

  с 3 иждивенцами – 17596,55 руб. 

 

 

У граждан, проработавших не менее 20 календарных лет в МКС, имеющих страховой 

стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин – 5083,45 руб. 

- если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:  

  с 1 иждивенцем – 6777,94 руб. 

  с 2 иждивенцами – 8472,42 руб. 

  с 3 иждивенцами – 10166,93 руб. 

- достигших 80 лет или инвалидов I группы – 10166,89 руб. 

- если на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи:  

  с 1 иждивенцем – 11861,38 руб. 

  с 2 иждивенцами – 13555,86 руб. 

  с 3 иждивенцами – 15250,37 руб. 

 

 



 

ФБР трудовой пенсии по инвалидности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ФБР трудовой пенсии по  

  случаю потери кормильца 

 

 
 

 

 

 

 

 

У граждан, проработавших не менее 

15 календарных лет в РКС и 

имеющих страховой стаж не менее 25 

лет у мужчин или не менее 20 лет у 

женщин  

 

У инвалидов I группы: 

без иждивенцев – 11731,04 руб. 

с 1 иждивенцем – 13686,21 руб. 

с 2 иждивенцами – 15641,40 руб. 

с 3 иждивенцами – 17596,55 руб. 

 

У инвалидов II группы: 

без иждивенцев – 5865,53 руб. 

с 1 иждивенцем – 7820,70 руб. 

с 2 иждивенцами – 9775,89 руб. 

с 3 иждивенцами – 11731,04 руб. 

 

У инвалидов III группы: 

без иждивенцев – 2932,74 руб. 

с 1 иждивенцем – 4887,85 руб. 

с 2 иждивенцами – 6843,12 руб. 

с 3 иждивенцами – 8798,27 руб. 

 

 

 

 

У граждан, проработавших не менее 20 

календарных лет в МКС и имеющих 

страховой стаж не менее 25 лет у 

мужчин или не менее 20 лет у женщин  

 

У инвалидов I группы: 

без иждивенцев – 10166,89 руб. 

с 1 иждивенцем – 11861,38 руб. 

с 2 иждивенцами – 13555,86 руб. 

с 3 иждивенцами – 15250,37 руб. 

 

У инвалидов II группы: 

без иждивенцев – 5083,45 руб. 

с 1 иждивенцем – 6777,94 руб. 

с 2 иждивенцами – 8472,42 руб. 

с 3 иждивенцами – 10166,93 руб. 

 

У инвалидов III группы: 

без иждивенцев – 2541,73 руб. 

с 1 иждивенцем – 4236,21 руб. 

с 2 иждивенцами – 5929,18 руб. 

с 3 иждивенцами – 7625,20 руб. 

 

 

 

 

У инвалидов I группы: 

без иждивенцев – 7820,68 руб. 

с 1 иждивенцем – 9124,14 руб. 

с 2 иждивенцами – 10427,59 руб. 

с 3 иждивенцами – 11731,03 руб. 

 

У инвалидов II группы: 

без иждивенцев – 3910,34 руб. 

с 1 иждивенцем – 5213,80 руб. 

 

с 2 иждивенцами – 6517,25 руб. 

с 3 иждивенцами – 7820,69 руб. 

 

У инвалидов III группы: 

без иждивенцев – 1955,18 руб. 

с 1 иждивенцем – 3258,63 руб. 

с 2 иждивенцами – 4562,07 руб. 

с 3 иждивенцами – 5865,53 руб. 

 

 

 

Круглые сироты – 3910,34 руб. (на 

каждого ребенка) 

Другие нетрудоспособные члены семьи 

умершего кормильца – 1955,18 руб. (на 

каждого нетрудоспособного члена семьи) 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

У тех, кто проживает в районах 

Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, фиксированный 

базовый размер увеличивается на 

соответствующий районный 

коэффициент. 



 

Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

(с учетом районного коэффициента 1,2) 

с 1 апреля 2014 года 
С 1 апреля 2014 года государственные пенсии были увеличены на 17,1 %.  

Военнослужащие и члены их семей (ст.15) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (ст.16 п.1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсия по инвалидности вследствие военной травмы (ст.15 п.2 пп.1) 

У инвалидов I группы: 

без иждивенцев – 15565,46 руб. 

с 1 иждивенцем – 20753,96 руб. 

с 2 иждивенцами – 25942,46 руб. 

с 3 иждивенцами – 31130,93 руб. 

 

У инвалидов II группы: 

без иждивенцев – 12971,22 руб. 

с 1 иждивенцем – 17294,97 руб. 

 

с 2 иждивенцами – 21618,72 руб. 

с 3 иждивенцами – 25942,44 руб. 

 

У инвалидов III группы: 

без иждивенцев – 9079,85 руб. 

с 1 иждивенцем – 12106,48 руб. 

с 2 иждивенцами – 15133,10 руб. 

с 3 иждивенцами – 18159,71 руб. 

 

Пенсия по инвалидности вследствие заболевания, полученного в период 

военной службы (ст.15 п.2 пп.2) и Участники ВОВ (ст.16 п.1)  

У инвалидов I группы: 

без иждивенцев – 12971,22 руб. 

с 1 иждивенцем – 17294,97 руб. 

с 2 иждивенцами – 21618,72 руб. 

с 3 иждивенцами – 25942,44 руб. 

 

У инвалидов II группы: 

без иждивенцев – 10376,98 руб. 

с 1 иждивенцем – 13835,98 руб. 

 

с 2 иждивенцами – 17294,98 руб. 

с 3 иждивенцами – 20753,95 руб. 

 

У инвалидов III группы: 

без иждивенцев – 7782,73 руб. 

с 1 иждивенцем – 10376,98 руб. 

с 2 иждивенцами – 12971,23 руб. 

с 3 иждивенцами – 15565,46 руб. 

 

Пенсия по случаю потери кормильца (ст.15 п.4)  

Вследствие военной травмы 

 – 10376,98 руб. 

 

 

Вследствие заболевания в армии  

– 7782,73 руб. 

 

 

 

У инвалидов I группы: 

без иждивенцев – 10376,98 руб. 

с 1 иждивенцем – 13835,98 руб. 

с 2 иждивенцами – 17294,98 руб. 

с 3 иждивенцами – 20753,95 руб. 

 

У инвалидов II группы: 

без иждивенцев – 7782,73 руб. 

с 1 иждивенцем – 10376,98 руб. 

 

с 2 иждивенцами – 12971,23 руб. 

с 3 иждивенцами – 15565,46 руб. 

 

У инвалидов III группы: 

без иждивенцев – 5188,49 руб. 

с 1 иждивенцем – 6917,99 руб. 

с 2 иждивенцами – 8647,49 руб. 

с 3 иждивенцами – 10376,98 руб. 

 

 

 



 

Граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных 

катастроф (ст.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные пенсии нетрудоспособных граждан (ст.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсии по старости (ст.17 п.1) 
Ликвидаторы и инвалиды– 12971,22 руб. 

с 1 иждивенцем – 17294,97 руб. 

с 2 иждивенцами – 21618,72 руб. 

с 3 иждивенцами – 25942,44 руб. 

 

Другие категории – 10376,98 руб. 

с 1 иждивенцем – 13835,98 руб. 

с 2 иждивенцами – 17294,98 руб. 

с 3 иждивенцами – 20753,95 руб. 

 

Пенсии по инвалидности (ст.17 п.2) 
У инвалидов I группы: 

без иждивенцев – 25942,53 руб. 

с 1 иждивенцем – 30266,25 руб. 

с 2 иждивенцами – 34589,97 руб. 

с 3 иждивенцами – 38913,72 руб. 

 

У инвалидов II группы: 

без иждивенцев – 12971,22 руб. 

с 1 иждивенцем – 17294,97 руб. 

 

с 2 иждивенцами – 21618,72 руб. 

с 3 иждивенцами – 25942,44 руб. 

 

У инвалидов III группы: 

без иждивенцев – 6485,61 руб. 

с 1 иждивенцем – 10809,36 руб. 

с 2 иждивенцами – 15133,11 руб. 

с 3 иждивенцами – 19456,86 руб. 

 

Пенсии по случаю потери кормильца (ст.17 п.3) 
Круглые сироты – 12971,22 руб.  

Другие нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца – 6485,64 руб.  

 

1. Инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды (пп.2 п.1) – 12452,24 руб.  

2. - Инвалиды I группы;  

     - Инвалиды с детства II группы;  

     - Дети до 18 лет (обучающиеся до 23), потерявшие обоих родителей или умершей          

одинокой матери (пп.2.1 п.1) – 10377,01 руб.  

3. - Инвалиды II группы (за исключением инвалидов с детства); 

    - Дети в возрасте до 18 лет (обучающиеся до 23), потерявшие одного родителя;   

    - Граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (муж. 

и жен.); 

    - Граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (муж. и жен.) (пп. п.1) – 5188,49 руб. 

4. Инвалиды III группы (пп.3 п.1) – 4410,21 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Размеры государственных пенсий указаны с 

учетом районного коэффициента 1,2. 

 



 

 

 

 

 

 

 


